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Абдрахманов Тамерлан 
   9 класс,  КГУ СОШ № 20 РО г. Семей  

  Восточно-Казахстанской области 

Руководители: Садыкова  К. К., Хакимова А.К. 

 

    

В этом году 9 мая наша страна отмечает большой праздник - 71 

годовщину Победы  над фашистской Германией  и  75- летие  начала  Великой 

Отечественной войны. 

Память о Великой Отечественной войне никогда не перестанет волновать 

людей, бередя старые раны, пронизывая болью сердца. Мои родители, 

дедушки и бабушки родились уже в послевоенное время. Ни они, ни я не знаем 

страшного слова «ВОЙНА», но мы помним о тех, кто сражался за наше 

будущее на фронте, кто работал в тылу, приближая победу, помним о наших 

родственниках – прабабушках и прадедушках, выстоявших в то тяжелое время 

и подаривших нам жизнь. Я знаю о войне только по рассказам родных, по 

бережно хранимым в семейном архиве фотографиям, фильмам и книгам. С 

каждым годом все меньше остается ветеранов, переживших военное 

лихолетье, поэтому очень важно сохранить их воспоминания в семейных 

архивах, так как от того что МЫ запомним и передадим уже своим детям, 

какие книги МЫ напишем, какие фильмы МЫ снимем зависит будущее нашей 

страны, та генетическая память, которая достанется нашим потомкам. 

 

Не обожженные сороковыми, 
Сердцами вросшие в тишину, - 
Конечно, мы смотрим глазами иными 
На вашу большую войну. 
Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам 
О горьком победном пути, 
Поэтому должен хотя бы наш разум 
Дорогой страданья пройти. 
И мы разобраться обязаны сами 
В той боли, что мир перенес,… 
Конечно, мы смотрим иными глазами- 
Такими же, полными слез. 
                                                   Ю. Поляков 

   
Смотрю на пожелтевшую от времени фотографию и хочу рассказать вам, 

какой вклад в эту победу внес мой прадед.      
Мой прадедушка по папиной линии, Шакеев Кабыл, родился в 1908 году 

в ауле  Кумтобе нынешнего Мендыкаринского района Костанайской области.  

К началу войны ему исполнилось 33 года, вместе с прабабушкой  он  
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воспитывал в своей дружной семье детей, растил хлеб, мечтал построить 

большой дом. Война перечеркнула все его планы, потому что как настоящий 

патриот своей страны мой прадед пошел защищать свою землю, страну, дом 

от вероломного врага.  

В декабре 1941 года был мобилизован и отправлен на фронт в составе 593-

го стрелкового полка.  Кабыл- ата участвовал в боях за освобождение городов 

Лавичи, Лодезь, Скверницево, Кутны на территории Польши. Дошел до 

Берлина. За отличные боевые действия командование не раз объявляло 

благодарности. 

Наверное, почти в каждой семье есть бесценные реликвии, которые 

помогают хранить память о минувших днях. Есть такие вещи и в нашей семье: 

фотографии военных лет, боевые ордена и медали, а также, юбилейные 

награды, документы–свидетели эпохи: письма, справки, наградные листы.  

Я с гордостью и с трепетом в душе держу в руках  награды прадеда: орден 

Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», юбилейные медали. Эти награды говорят о том, какой 

вклад в Победу внес мой прадед. 

Немецко-фашистское командование стремилось любой ценой удержать 

Польшу. На ее территории, на фронте от Сероцка до Ясло, оно имело 30 

дивизий, 2 бригады и гарнизон Варшавы в составе 4—5 крепостных пехотных 

батальонов. Кроме того, в городах Польши в качестве гарнизонов 

располагались до 50 отдельных батальонов, которые в последующем были 

использованы в боях против советских войск. Из семи оборонительных 

рубежей между Вислой и Одером наиболее подготовленным был первый — 

вислинский. Его плотно занимали главные силы группы армий «А». 

Остальные рубежи не были заранее заняты войсками и предназначались для 

того, чтобы в случае прорыва Красной Армии последовательной обороной 

обескровить здесь её войска и не допустить их к Одеру. 

Дедушка рассказывал, что в семье мало знали  о ранениях и лечении в 

госпитале, потому что тогда он не хотел тревожить родных, а потом просто не 

любил вспоминать об этом. После демобилизации  из армии в декабре 1945 

года Кабыл- ата  вернулся домой, в родное  село Михайловка, сменил автомат 

на баранку машины и работал в колхозе «Восток» шофером в МТС. В 1973 

году ушел на заслуженный отдых.  13 сентября 1989 года перестало биться 

сердце воина, труженика, отца 8 детей, деда 17 внуков  и прадеда 6 правнуков. 

Захоронен в селе Михайловка Мендыкаринского района Костанайской 

области. Все мы помним и чтим память Кабыл- ата, каждый год 9 мая 

собирается вся родня в его большом доме. 

Мои прадедушки и прабабушки, их родители, братья и сестры жили в то 

тяжелое время. Одни воевали, другие работали или растили детей. Но все 

вместе они делали одно дело – приближали Победу! 
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Мы живем сейчас под мирным небом, но никогда не забудем, что стоило 

это людям, семьям нашей великой страны. 

Закончить свой рассказ о судьбе  прадедушки хочу отрывком из 

стихотворения С. П. Щипачева «Павшие»: 

 

…Пусть всех имен не назову 
Нет кровнее родни, 
Не потому ли я живу, 
Что умерли они? 
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Абитова Анель 

10 класс «Многопрофильная школа -гимназия Шанырак», город Риддер 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Сенкибаева Сания Турсунхановна 

 

Моя бабушка 

Бабушка в последнее время  часто вздыхает и  подолгу перебирает черно-

белые фотографии. Одну из них, пожелтевшую  от времени, она держит 

особенно бережно, в ладонях как  бы в пригоршне. С фотографии смотрит 

улыбчивый  мужчина  лет  сорока. Внимательные черные глаза, в которых 

прячется  смешинка, уголки губ тоже готовы растянуться в широчайшую 

улыбку. 

 Это мой прадед-  Толендинов  Абиль муксым,  отец моей бабушки. 

До войны они жили в большом красивом селе  Камышино. В семье  росли 

пятеро детей. Моя бабушка Сабира  имела двух братьев и младшую сестру. 

Дети росли дружными , трудолюбивыми. Дом, построенный отцом, большой 

огород, фруктовый сад.  Бабушка до сих пор помнит вкус яблок своего сада 

детства. В весеннее время сад становился  особенно красивым. Яблони , 

вишни, черешни, сливы наряжались в пышные  свадебные платья. Воздух, 

наполненный их запахом. Кружил головы. Но особенно  хорошо помнит  

Сабира  вечера. Когда отец брал ее на руки и подходил к окну.  Там на черном 

бархате   перемигивались  далекие  звездочки. Отец указывал на самую яркую 

звезду и говорил: « Видишь звездочку, она такая же маленькая как ты, Будь 

такой же чистой и красивой как она. Это твоя звезда, онам будет звать тебя в 

далекие края, к мечте.» 

Беда пришла как всегда внезапно, никого не предупредив, В ясный летний 

день всех мужчин села вернули с сенокоса и повезли их не по домам, а собрали 

около конторы. Там на высоком столбе  виз черной тарелки вещала о том. Что 

началась война. Плач, крики перемешались со звуками гармони. Село  

провожало отцов, братьев и твердо  верило, в то что скоро они разобьют 

фашистов, и все вернутся домой. 

Никто не предполагал, что война затянется на долгие 1814 дней и ночей. 

Очень тяжело переживала разлуку с отцом маленькая  Сабира. Не раз ночью 

она подходила к темному окну, искала глазами знакомую звезду, и мысленно  

просила ее беречь папу и передать папе привет от дочери.  Звездочка, будто 

соглашаясь с нею, мигала  и зажигалась ярче. От отца приходили ласковые 

письма. В них он сообщал, что совсем скоро  они разобьют  фашистов, и он 

вернется домой, в семью.  Вслед за старшим братом, ушел на фронт и дядя. 

Братья не встретились  на фронте, они не встретятся больше  никогда. Гвардий 

рядовой Толендинов  Абильмуксым не вышел из окружения и в далекое село 

пришло извещение, что он пропал без  вести. А его брат  Абит пал смертью 
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храбрых за город Севастополь. Он похоронен в братской могиле близ города 

Севастополь. 

У бабушки сейчас сердце болит за сегодняшнюю Украину, за ее народ, 

Ведь  отцы и братья, сыны и дочери положили  свои жизни на поле боя 

Великой Отечественной войны. 

Я хочу, чтобы все люди жили в мире, хочу улыбающуюся бабушку, 

спокойную  за нас, за  будущее.  
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Агеева Виктория 

9  КГУ «Школа-лицей № 1» г. Риддер 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Попова Юлия Викторовна 

 

Риддер во время Великой Отечественной войны. 

 О чём могут рассказать старые здания нашего города? 

 

                                                                                     Люди! Покуда сердца стучатся, помните, 

                                                             Какой ценой завоёвано счастье! 

                                                                                            Р. Рождественский 

 

Война – самоё ужасное, что может произойти с человечеством. 

Невосполнимые потери, смерть, разрушения, крах, наверное, этот страшный 

список можно продолжать, к сожалению, бесконечно. Война не остановится 

ни перед чем и ни перед кем. Мне, как всякому, кто не видел войны, трудно о 

ней размышлять. Всё же я понимаю, что это тяжелейшее время, в которое 

проявляются поистине человеческие качества. То время, когда мужество, 

смелость, решительность, любовь к Родине доминируют не только на поле боя, 

но и в тылу.  В моём родном городе Риддере не происходили военные 

действия, и он не носит гордое звание «Города- героя», но тот вклад, который 

внесли риддерцы  (лениногорцы) неоценим и не должен быть забытым. С 

каждым годом становится всё меньше ветеранов и свидетелей тех ужасных 

лет. Мы должны помнить о наших героях и сохранить связь с прошлым как 

можно дольше.  

Проходя по хорошо знакомым улицам, мы не задумываемся,  о том, что 

идём  мимо каменных «свидетелей» и «участников» войны. Думаю, история 

каждого города скрывается в его архитектуре. К сожалению, не каждое здание 

сохранилось до наших дней. Всё же на улицах нашего города можно увидеть 

строения, которым и по 30 и по 100 лет (есть такие, которым и больше). Мало 

кому известна история этих домов. Может, раньше там был госпиталь? А 

вдруг, где-то глубоко проходит тайный ход, подземелье, туннель или 

бомбоубежище? На эти интересные вопросы я постаралась ответить, 

тщательно изучив историю различных строений города Риддера, 

историческую литературу.   

История города Риддера началась с того, что это был обычный рабочий 

посёлок, основавшийся за счёт месторождений полиметаллических руд. 

Посёлок процветал, развивался, риддерцы  трудились и прилагали все 

возможные силы, чтобы рабочий посёлок стал настоящим городом, ради своей 

семьи и ради всего народа. Так продолжалось почти 150 лет, пока… 

Фашистская Германия прервала мирную, размеренную жизнь советских 

людей. Все усилия лениногорцев были направлены на увеличение 
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производительности, чтобы помочь фронтовикам. Только за осень 1942 года 

горняки построили 10 домов для семей военнослужащих. (Помощь 

лениногорцев этим не была ограничена, они собирали и отвозили на фронт 

тёплые вещи и предметы первой необходимости, в том числе и продукты 

питания, в фонд помощи колхозники сдали выше 1500 пудов зерна). Великой 

Отечественной войны Лениногорск стал крупным центром металлургии. 

Каждая вторая пуля, была изготовлена в Лениногорске, а каждый второй 

казахстанец погиб ради победы.  

Во время Великой Отечественной войны наш город стал местом 

эвакуации раненых, многих предприятий, учреждений культуры и 

образования. В Лениногорске были размещены Люберецкий 

электротехнический завод НКПС, Московский Ордена Ленина 

энергетический институт имени Молотова, Ленинградский институт 

«Гипроцветмет», театр русской драмы из Днепропетровска, малый симфо-

нический оркестр Харьковской оперы, Харьковская артиллерийская школа в 

полном составе, 320 семей офицерского состава и два госпиталя для раненых 

фронтовиков.  Эти два старинных  кирпичных здания  стоят в нашем городе и 

по сей день. В них располагаются магазины, офисы, столовая. Каждый день 

мы ходим мимо них, не задумываясь, что в годы войны здесь спасли жизни 

тысячам раненых.  

Помогали не только взрослые, но и дети. 200 000 трудодней заработали 

школьники Лениногорска на полях колхозов и совхозов за годы войны. 

«Оправдаем доверие Родины!» - под таким лозунгом дети войны 

трудились в тылу. 200 000 трудодней заработали школьники Лениногорска на 

полях колхозов и совхозов за годы войны. Пионеры собрали в заводской 

ограде 45,5 тонн металла. Участвовали в субботниках и воскресниках, собирая 

металлолом, заготавливая дрова, расчищая от снега пути сообщения. Совсем 

ещё маленькие дети видели всю ту боль и страдания своих родственников и, 

не жалея себя, делали всё возможное, чтобы помочь им. Для отправки на фронт 

были собраны подарки: мёд, носовые платки, овощи и многое другое. 

Трогательной заботой и вниманием окружили школьники раненных воинов, 

лечившихся в госпиталях города. Школьники ухаживали за ранеными: 

зашивали одежду, писали письма родным, показывали концерты, 

заготавливали лекарственные травы и ягоды. Учились под лозунгом:««4» и 

«5» - это удар по врагу!», добиваясь 100% успеваемости. Овладевали 

военными навыками - «Будь готов к труду и обороне».  

За время войны было много непредвиденных трудностей, с которыми 

был вынужден справляться народ. Это  пополнение и боеприпасов, и 

продуктов питания, и тёплых вещей, и конечно лекарств. Например, я нашла 

историю, как пришлось бороться с нехваткой взрывчатки: 

«В конце 1941г на комбинат перестала поступать взрывчатка, которую 

прежде получали из других районов страны. В ней во все возрастающих 
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количествах нуждался фронт. Небольшие запасы на самом предприятии 

быстро таяли. Добыча же руды возрастала. Необходимо было организовать 

изготовление взрывчатки в Лениногорске. Проект такой фабрики дал 

«Центровзрыв». Работа по строительству и монтажу оборудования была 

организована круглосуточно. Здание сооружалось из деревянных 

конструкций. Объект был построен за 4 месяца. В 5-7 км от города появилось 

несколько небольших строений огороженных забором. Взрывчатое вещество 

получали буквально из подручных средств». 

    Скоро мы будем праздновать 71-ую годовщину Великой Победы.  

Завершая своё сочинение, я хочу сказать всем: «Берегите нашу память, 

уважайте и чтите историю своей страны, своего города, преклоняйтесь перед 

ветеранами, помните, какой ценой завоёвано счастье! 
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Адылбеков Ислам 

10  класс, КГУ «Школа-лицей № 1» г. Риддера 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Архипова Любовь Ивановна 

 

Герои победы, наши прадеды и деды 

 

Не смею говорить я о воине,  
Но я скажу – есть родственная память,  

Не дай нам Бог увидеть и во сне 

Того, что было пережито Вами! 

 

  О чем вы думаете, услышав слово воина? Что вам первое приходит в 

голову? Страшные картины борьбы, отвага, мужество солдат, крики детей, 

оставшихся без родителей, большие потери советского народа!  Все это 

испытали люди во время войны, все это испытали дети во время войны, все 

это испытали мои близкие во время Великой Отечественной воины! 

Моего прадеда звали Тасыбаев Мукан. Он родился в 1909 году в селе 

Канайка (ныне Ново-Канайка), Уланского района, Восточно-Казахстанской 

области, в семье рабочих. С раннего детства отличался от других казахских 

мальчишек высоким интеллектом, любознательностью и трудолюбием.  

Несмотря на время общей безграмотности, отучился на специальность 

«Бухгалтерский учет» и стал управляющим советского хозяйства. Высокая 

должность, не мешала ему быть добрым и отзывчивым человеком, он 

принимал каждого жителя поселка, помогал в бедах, не отказывал в их 

просьбах. 

 После долгих и упорных лет работы, встречает мою прабабушку 

Макаш, и у них рождается дочь, моя бабушка Нагима. В 1941 году, долг перед 

Родиной и защита семьи вызвало желание воевать за Отечество, и в 1942 году 

он отправляется на фронт. 

По словам моей бабушки, он часто присылал письма. Писал о том, что 

все хорошо, «едим редко, но все же едим, переживать не стоит, скоро все 

закончится, защищаю советские деревни». В то время моя бабушка и 

прабабушка трудились в тылу, работали не покладая рук. Макаш  работала на 

швейной фабрике, шила военную форму солдатам, а ее маленькая дочь 

помогала ей в этом нелегком труде.  В 1944 году письма перестали приходить, 

прабабушка Макаш надеялась, что они просто не доходили до пункта 

назначения. Настал 1945 год, но писем  по-прежнему  не было, надежда жены 

и дочери начинает увядать, но, невзирая на происходящее, они верили в то, 

что с отцом и единственным кормильцем семьи все хорошо. 



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.  
 

 13 

День Победы над Фашисткой Германией. Нет слов, которые могли бы 

описать чувства моей бабушки, которая рассказывала  о Великой Победе, о 

Победе СССР, но все же  я попытаюсь. 

 Вся улица, на которой жили  прабабушка с бабушкой, столпилась у 

единственного радиоприемника. Женщины, дети и старики с нетерпением 

ждали, когда голос Союза объявит о Великой Победе, ждали, когда отцы 

увидят своих детей, а матери - сыновей. И вот торжественный голос объявляет 

о Победе СССР над фашистской Германией. Из каждого угла только и 

слышно: «Победа, победа!!!». Слезы радости скатывались по щекам многих 

людей, народ ликовал. Но чувства радости у Макаш были недолгими, она не 

могла не думать о том, что с ее мужем, жив ли он или все-таки нет. Проходят 

года, Макаш и ее дочь Нагима получают медаль за доблестный труд в Великой 

Отечественной воине, но известия от Мукана все еще нет, и не было долгое 

время. 

В 2011 году прошло 68 лет со дня пропажи моего прадеда Мукана, и, 

спустя эти   долгие годы, мы находим его инициалы в списке без вести 

пропавших казахстанцев, на территории Российской Федерации. Он 

захоронен  в братской могиле в городе Ленинград. И вскоре, я и моя семья 

хочет посетить Ленинград и братскую могилу, где захоронен мои прадед. 

И в завершении хотелось бы сказать, что наше поколение должно 

хранить историю Великой Отечественной воины, хранить память о своих 

близких, участвовавших в войне. Мой долг заключается в том, что я должен 

передать свои знания своим детям, о моем доблестном прадеде Мукане, о 

своих сильных бабушках Мокаш и Нагима, о том, как они терпели эти 

страшные годы воины, и как моя бабушка Нагима говорила мне, что мы живем 

в мирное время, и то, что произошло с ними, не должны испытать мы.  
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Александрова Дарья 

8  класс КГУ СОШ №12 город Семей 

Восточно-Казахстанская область 

Руководитель Нятина Наталия Юрьевна 

                                 

Рассказ о моем прадедушке 

Я хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. Я не увидела его живым, но по рассказам моих родных  

знаю о нём многое. Его звали Тишковец Иван Данилович. Родился он в селе 

Михайловка 1910 года, Бородулихинского района. Когда началась война, ему 

был 31 год. У него была семья и двое сыновей: Юрий и Геннадий. Семья жила 

бедно, но дружно. Дед работал в колхозе скотником. После работы приходил 

домой и помогал по хозяйству жене Татьяне. И вот 22 июня все жители 

услышали страшную весть.  По радио объявили о нападении фашистской 

Германии на нашу страну. Дедушку не сразу вызвали в военкомат. 

Предполагали, что война долго не продлится. Но оказалось совсем по-

другому. Враг быстро продвигался по территории нашей Родины. Первые 

заставы отчаянно сопротивлялись, но сил было недостаточно, чтобы 

справиться с немецкими полчищами. И вот в 1942 году моего прадеда 

призвали на фронт.  В то суровое время весь наш народ теперь должен быть 

сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от 

других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной 

настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной 

Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Дедушка был 

призван на фронт в артиллерию. Мужественно отражали атаки артиллеристы, 

но фашистская авиация нанесла смертельный удар по дивизии. Многие 

товарищи деда погибли в этом бою. А оставшимся в живых нужно было 

выходить из окружения. Когда солдаты стали прорываться сквозь пули и 

снаряды, снова погибали товарищи, а деду удалось вырваться из окружения. 

Со многими бойцами он попадает в партизанский отряд. Партизаны ведут 

свою войну с фашистами. Вот письмо деда из партизанского отряда своим 

родным.  

Здравствуйте мои дорогие: жена Татьяна и сыновья Юрий и Геннадий! 

Пищу вам из партизанского отряда, прямо  из леса.  Сейчас у нас отдых и есть 

возможность написать вам. Как вы живёте? У меня всё хорошо, вчера нанесли 

урон фашистам. Провели операцию «рельсовая война», подорвали важный 

участок железной дороги, теперь проклятым фашистам долго нужно будет 

восстанавливать железку, а значит, они не смогут перебросить танки и 

снаряды. Я не имею право писать, где нахожусь – это военная тайна. Но хочу 

заверить вас, что делаю всё для приближения нашей победы. Как мне хочется 

увидеть вас, обнять , прижаться щекой к вашим лицам. Юра, наверное, ходит 
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в школу, учит азбуку. Пусть учится, ведь нашей Родине нужны будут 

специалисты для восстановления разрушенных городов и сёл. А младшенький 

подрос, наверное?  Ведь, когда я уходил на фронт, ему было только 2 года. 

Дорогая моя супруга, скажи сыновьям, чтобы помогали тебе: кололи дрова, 

ухаживали за коровой – она ведь кормилица ваша. Приеду : с каждого спрошу, 

как маме помогали. Татьяна, а помнишь, как мы слушали с тобой соловья. 

Цвела сирень, вечер, а мы сидели с тобой , прижавшись друг к другу и мечтали 

о нашем счастливом будущем. Помнишь как отец не разрешал тебе 

встречаться со мной. И, не послушав отца,  ты убежала из дома. Наша деревня 

Михайловка снится мне каждый раз. Хочется поскорей вернуться домой, 

заняться хозяйством, сходить в бор. До сих пор ощущаю запах родины, запах 

сосен, хотя тут тоже лес, но не тот, что на родине, в Казахстане.  При 

освобождении одного местечка, мы спасли население от отправки в Германию 

на принудительные работы. Скорей бы закончилась эта разрушительная 

война! Сколько жизней унесла она, сколько судеб покалечила. Будь проклят 

Гитлер и вся фашистская клика. Преступники третьего Рейха, вы получите по 

заслугам! Мы отомстим  за товарищей, за жён, матерей и детей! Мы, 

партизаны, находясь в тылу врага, не теряем мужества и силу духа. Мы будем 

бороться с фашистами, мстить за разрушенные города и деревни! А в ушах 

звучит песня  

 

Вставай, страна огромная! 

Вставай, на смертный бой! 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

Прадедушка вернулся  с войны в 1945 году. Встречала его вся деревня, 

как героя.  Я горжусь подвигом своего прадеда, который не щадя своей жизни 

подарил нам свободу и независимость. Это стихотворение я посвящаю своему 

прадеду и всем ветеранам Великой Отечественной войны.  

 

Ветераны 

Идут устало ветераны, 

Белеют сединой виски! 

Ах, если б не болели раны, 

Да в сердце не было тоски. 

Они несут в руках гвоздики, 

Но их ряды не так стройны. 

Ах, если б не было Великой, 

Чудовищной и злой войны! 

В суровых фронтовых походах 

Не знали отдыха и сна. 
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Ах, если б молодости годы 

Не отняла у них война! 

Они в Отчизну свято верят, 

Ведь с ней прошли нелёгкий путь. 

Ах, если бы вернуть потери, 

Друзей,  потерянных вернуть! 

Студили душу им метели, 

В глаза не раз смотрела смерть. 

Ах, если б мы теперь сумели 

Их человечностью согреть! 

Следы обид зарубцевались, 

Но боль седая в их глазах. 

Ах, если б вновь не бушевали 

Невзгоды на родной земле! 

Они стоят, и их медали 

Стеною заслоняют грудь. 

Им поклонитесь, люди, низко, 

Пока они ещё живут! 
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Альменов Еркебулан  

8  класс  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Мое отношение о войне 

                                                                  Я только раз видала рукопашный, 

                                                               Раз – наяву, и тысячу – во сне, 

                                                                Кто говорит, что на войне не страшно, 

                                                                  Тот  ничего не знает о войне 

Юлия Друнина 

 

          Сейчас  двадцать первый век. Мы живем в независимой и благополучной 

стране. Мы никак не понимаем, что такое война. Мы говорим, что война – это 

нелегко, но сами не понимаем значения слова война. Наши предки сражались 

за нас до последней крови не жалея себя. Они хотели, чтобы мы жили в 

счастье. Хоть мы не поймем слова война, но хотя бы мы должны помнить о 

своих предках. Но, что такое война? Война.… Это слово пугает своей 

жестокостью, ненавистью к людям. 

Великая Отечественная Война ассоциируется с чем-то страшным и 

жутким. 22 июня 1941 года на нашу Советский Союз напали немцы. Началась 

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

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

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

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

сохранили в памяти кровь своих однополчан. Отечественная война называется 

Великой, потому что велик был народный подвиг. Люди воевали не за 

политические ценности, а за свой дом, сад около него, за семью. Закономерно, 

что победили те, кто сражался за человеческие ценности. А те, кто пришел 

поработить, потерпели поражение. 

Величие народного подвига в том, что его творили не для себя. Люди 

жертвовали собой для будущих поколений, для нас. Мы же, живя в удобстве, 

намного больше жалуемся на жизнь, чем они. 

Чему же война может научить человека? Прежде всего, ценить мир и по-

братски объединяться ради него. Ценить возможность жить рядом с близкими, 

а не ждать их годами с фронта. Любить и быть с любимыми. Спокойно идти 

по улице, а не бежать поскорее в бомбоубежище. Покупать в магазине свежие 

булочки, а не печь хлеб из лебеды.  

Иногда нам кажется, что Отечественная война 1941-45г.г.- уже история, 

однако, последние события, происходящие на Украине, убеждают в обратном, 

– борьба за свободу, за спокойное будущее, происходит здесь и сейчас. Мы 
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вновь убеждаемся не только в том, насколько хрупок и важен мир, но и 

насколько мы в нем взаимосвязаны друг с другом.   

В мире, где каждый день СМИ в красках освещают теракты и 

вооруженные нападения, люди становятся черствыми. Лениво переключая 

каналы, мы смотрим на происходящее как на очередную постановку; нам 

уютно на своем большом диване верить, что нас ничто не коснется. А ведь это 

не так! Весь мир вооружен до зубов, и одно нажатие кнопки может 

перевернуть наше теплое уютное болото повседневности. 

Война ведь – это не то, что было когда-то и больше не повторится. Война 

реальна и страшна. Поэтому давайте помнить! Давайте участвовать в этой 

жизни и менять ее к лучшему! Давайте думать о ближних, уважать старших и 

преклонять колени перед оставшимися в живых ветеранами не только в 

Праздник 9 Мая, и каждый день благодарить и помнить обо всех тех, кто помог 

нашему уютному мирку быть. 

А между тем, мы должны помнить! Не вспоминать изредка, украшая 

свою страницу в социальной сети георгиевской ленточкой, а помнить! 

Помнить всех тех, кто так и не вернулся, помнить о слезах матерей, 

потерявших своих детей, помнить о тех, кто остался без близких людей, о 

пытках и голоде, о жестокости и смерти. 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя 

нашей Родины! Помните имена погибших, помните Победу, добытую кровью 

и потом. И  в память о тех, кто не вернулся, мы должны любой ценой сохранить 

мир. И строки, созданные уже после  Победы, всегда будут взывать  к 

человечеству. 

 

Помните! 

Через века, 

Через года,- 

Помните! 

 

 

 

  



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.  
 

 19 

Асанов Арслан  

8  класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 
 

 

71 годовщина  Победы в Великой Отечественной войне 

 

Прошла война, 

Прошла отрада, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем.  

А.Т.Твардовский 

 

Победа в Великой Отечественной войне  вот уже 75 лет никем не 

забыта.  Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько 

погибло людей, сколько было пролито слёз.  Мы должны быть благодарны тем 

людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не 

сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы нашего 

сегодняшнего мира. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Вместе с весной пришла на землю долгожданная Победа. Слезами радости 

встретили ее бойцы Великой Отечественной войны, также встречаем этот день 

и мы, их потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить 

каждому воевавшему.… Почти каждой семьи коснулась трагедия войны, вот 

и у меня есть родственники, которые ушли на фронт. 

В истории нашего народа немало славных, но в тоже время и страшных 

страниц. Однако это также было время славы, время, показавшее, что из себя 

представляет наш народ. Воля к победе, несокрушимость, вера – эти чувства 

заставляли, забывая обо всём, наших соотечественников, дедов и прадедов, 

бросаться в атаку, а иных, возможно чьих-то бабушек и прабабушек, из 

последних сил стоять у станка, выпуская для фронта боеприпасы, а мальчишек 

и девчонок, наших сверстников, делиться последним куском хлеба в 

осажденном городе. Каждый из них внёс свой вклад в великую победу.  Я 

невольно задаюсь вопросом: есть ли в нас это сейчас? Надеюсь, что есть, ведь 

тогда на алтарь победы советский народ положил 27 миллионов человеческих 

жизней, 27 миллионов чьих-то надежд и несбывшихся мечтаний. Нам следует 

помнить, какой ценой завоевано счастье. 
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Вступив в новый век, хочется оглянуться назад, увидеть и оценить самое 

значительное, судьбоносное. Первое в ряду таких событий, на мой взгляд, 

Великая Отечественная война. Чем дальше мы от нее, тем больше осознаем 

величие народного подвига. И тем острее - страшную цену победы. Более 

семидесяти пяти  лет прошло с тех пор, когда топтали родную землю кованые 

немецкие танки. Мы не слышим гула самолетов с фашистскими крестами на 

крыльях, люди не бегут в бомбоубежища, не стоят ночи напролет за 

четвертушкой черного военного хлеба. Но страшные дни 1941-1945 годов 

навсегда останутся в памяти людей, переживших то время. Не забывать время 

- значит не забывать людей. Тех, кто выжил в той страшной войне, кто отдал 

свою молодость, здоровье, рисковал жизнью ради нас, живущих теперь в 

свободной стране. Ветеранов войны становится все меньше рядом с нами. Это 

в большинстве своем очень старые и больные люди, нуждающиеся в помощи. 

Мы должны помнить о них, именно помнить, а не вспоминать один раз в год - 

9 мая, в День Победы. Эти люди заслужили постоянное внимание и со стороны 

государства, и от окружающих их родственников, соседей, просто знакомых. 

Сказать доброе слово, выслушать, принести лекарства из аптеки - это так 

немного, но для них очень важно.  

Я горжусь своим народом, низкий поклон вам, ветераны, и огромное 

спасибо вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть. Они 

сражались за независимость Родины, за наше счастье. Вечная память 

погибшим в той войне и глубокий поклон выжившим! 

Никем не будет забыта война 1941-1945 года. Я помню! Я  горжусь! 
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Бабич Глеб 

10 класс сш 19 г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Машекенова Сауле Габбасовна 

 

Герой Великой Отечественной войны - 

Айтыков Изгутты Курманбаевич 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас  не покинет                                                                                                             

А. Ахматова 

      

   

В 2016 году все прогрессивное человечество отмечает великую дату – 71 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Народ чтит память об 

этих годах. 

Победа была достигнута как на фронте, так и в тылу. 

Героем Великой Отечественной войны был наш земляк - Айтыков 

Изгутты Курманбаевич. 

Герой Советского Союза, комсорг батальона 158-го гвардейского 

Краснознаменного стрелкового полка 51-й гвардейской ордена Ленина 

Краснознаменной стрелковой дивизии имени Ворошилова 6-й гвардейской 

армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии старшина. 

  Родился Айтыков Изгутты Курманбаевич 20 января 1922 года в селе 

Таргын , ныне на территории Уланского района Восточно-Казахстанской 

области, в семье кузнеца. В середине 1920-х годов с родителями переехал с 

соседнее село Таргын. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Здесь он 

окончил семь классов, начал работать на руднике.  

  С первых же дней войны стремился на фронт сын колхозного кузнеца 

Изгутты. Неоднократно писал заявления в Уланский райвоенкомат, но всякий 

раз получал отказ. Лишь в мае 1942 года, после письма на имя Верховного 

Главнокомандующего, Изгутты Айтыков попадает в действующую армию. 

Сражался у стен Сталинграда, освобождал земли Калининской, Курской, 

Белгородской областей, дошел до берегов Западной Двины. 

  Бесстрашный разведчик Айтыков не раз бывал в тылу врага. Он лично 

уничтожил 50 гитлеровцев и доставил в часть 22 "языка". За отличное 

выполнение боевых заданий командования был награжден орденом Красной 

Звезды, орденами Славы II и III степеней и медалью "За оборону 

Сталинграда". 
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  В июне 1944 года части 51-й гвардейской стрелковой дивизии вышли к 

Западной Двине. В бою за деревню Плиговку Айтыков одним из первых 

ворвался в расположение противника, забросал гранатами три дзота и 

блиндажи, подбил тягач и пушку противника. При овладении деревней 

Першино и железнодорожной станцией Ловша он уничтожил два станковых 

пулемета и около сорока вражеских солдат и офицеров. 

Именем Изгутты Айтыкова названы улицы в Алматы, Усть-

Каменогорске, средняя школа в селе Таргын, где он учился. На здании школы 

в родном селе установлена мемориальная доска, в школе и в г. Полоцке - 

бюсты героя. Его земляк Т.Иманбаев выполнил скульптурный портрет героя и 

подарил его Таргынской школе. Мы, послевоенное поколение молодежи, 

благодарны героическому подвигу нашего земляка- Айтыкова Изгутты 

Курманбаевича. Имя героя навсегда останется в наших сердцах. 
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Баймурунова Диляра 

11  класс, СОШ№39 г. Семей  

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель : Хихматалиева Лаура Советовна  

 

Они сражались за Родину 

Мы – те, кто увидят настоящих героев войны, наших супергероев. Лет 

через десять от них останется лишь светлая память. Потомки ветеранов будут 

вспоминать о них лишь по фотографиям, медалям и письмам. Война – столь     

величественное и душераздирающее слово. Сколько крови было пролито, 

сколько детей остались сиротами, умирали от голода. Почему всё было так 

жестоко, почему никто никого не жалел? Я всё еще не нахожу ответа. На этой 

войне сражались миллионы наших дедушек и бабушек. Они сражались за 

Родину, за мир, за нас… Они потратили столько сил, убили свои лучшие годы 

жизни, не побоялись посмотреть смерти прямо в глаза. Тот настоящий 

патриотизм в их сердцах за их Родину должен сверкать в глазах нынешнего 

поколения. Мы не должны забывать об ужасах войны: о разлуке, о страданиях 

и о смерти миллионов людей. Про войну пишут много поэтов и писателей, 

дабы показать нам всю боль, внутренние страдания участников Великой 

Отечественной Войны. Современное поколение должно помнить своих 

героев, и чтить им светлую память. 

Мне самой хочется помнить наших героев, и я их буду помнить всегда. 

Так как мой прадедушка со стороны мамы был Ветераном Великой 

Отечественной Войны. К сожалению, я никогда не видела его, а лишь слушала 

рассказы моей покойной бабушки (дочь моего прадедушки).  Сегодня я 

собрала все его сохранившиеся  медали и грамоты. 

Моего прадедушку зовут – Ахтамбаев Онербек. Он родился 1909 году в 

Семипалатинской области, в ауле Кызымчик. К сожалению, о его детстве и о 

жизни до войны никто из моих родственников не знают. В момент призыва на 

войну у него остались три сестры и брат, которых он по окончанию войны не 

нашел. Все его попытки отыскать сестричек, которые были отданы в детский 

дом, тоже были бесполезными. Его социальное положение: крестьянин-

колхозник. Мой прадед был призван на войну Семипалатинским военкоматом  

20 января 1941 года по мобилизации.  Он был признан годным к строевой 

военной службе и зачислен в «запас 2». Прадед служил в Красной Армии 

рядовым мотострелковой бригады, минбатальон 3 рота. Бои, где побывал 

дедушка: 1) Западный фронт р-н. Скугорево с  18.08.1942 – по 12.09.1942; 2) 

Западный фронт у Верховье с  08.03.1943 – по 23.03.1943; 3) Западный фронт 

Северное Орла с 12.07.1943 – по 04.08.1943 года; 4) Южнее Невеля с 

16.11.1943 – по 13.01.1944года, где были уничтожены 47 вражеских танков, и 

полторы тысячи солдат. 5) Прибалтийский фронт, участвовал в освобождении 
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Двинска и Риги с июля – по ноябрь 1944 года. В ВОВ и в других войнах с 13 

января 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Война для всех своих участников готовит разные телесные повреждения, 

которые будут вечно им напоминать о ней. В августе 1943-его и 1944-х годов 

прадед был ранен в голову. Об этом мне еще рассказывала мама. Цитирую 

«Когда дедушка злился или нервничал, пуля выходила как рог над его правым 

глазом». Мой прадедушка,  о котором я  говорю с огромной гордостью был 

награжден орденом «Славы» ІІІ степени в 1944 году, и орденом «За Отвагу» в 

1945 году. До окончания войны мой прадед поднялся до должности ефрейтора. 

Когда он был ефрейтором  временно исполнял обязанности командира 

отделения. У нас сохранились благодарственные письма , которые 

адресовались моему деду, ефрейтору Ахтамбаеву Онербеку приказом 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина 27 июня и 13 октября 1944 года.  

После окончания войны мой дед занимал разные должности. Он пас овец, 

работал на складе кладовщиком, в 1960 году стал депутатом Абайского 

района. Так же, он получал множество медалей. Медали прадедушки: 6 июня 

1945года «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.»; 

20 октября 1956 года «За освоение целинных земель»; 7 мая 1965 года 

«Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»; 20 

декабря 1967 года «50 лет вооруженных сил СССР»; 25 апреля 1975 года « 

Тридцать лет победы в Великой  Отечественной Войне 1941-1945гг.»; 29 

декабря 1977года «Ветеран труда»; 28 января 1978 года «60 лет вооруженных 

сил СССР»; 12 апреля 1985 года « Сорок лет победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945гг.».  

Вышеперечисленные бои, награды – это моя вечная память о моем 

прадедушке, о войне , которую я буду передавать всем своим будущим 

потомкам. Собирая все эти документы, читая все военные книжки, смотря на 

почерк своего дедушки  невольно представляю войну, деда и чувствую горесть 

этой злобной, бесчеловечной войны. Я очень горжусь своим прадедушкой, 

ведь он был одним из тех многочисленных людей, кто желал светлое будущее 

своему народу. 

Как высока цена победы! Да, мой дед вернулся с фронта, но сколько 

людей погибли на поле боя. Они платили за безоблачное будущее своей 

кровью, своей жизнью. Мы не знаем, сколько людей погибло за время войны. 

Но знаем одно: зачинщики войны это не немцы, а фашисты. Боль о погибших 

– это боль всего народа. История что писалась кровью погибших. Навеки 

останутся в душе человечества. Нельзя стереть из памяти всё что было на 

войне, потому что «Это нужно не мёртвым, это нужно живым», то есть всем 

нам !  
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Баяндин Рустам 

8 класс КГУ «Комплекс Предгорненская   сш – детский сад» 

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский р-н, с. Предгорное 

Руководитель: Кадирова    Зульфия  Гильмановна      

                                                                                                              

Четыре года шла война, 

Война страданий, горя, унижений… 

 

 «… Хорошо в степи, свободно.  Весной степь оживает, в воздухе аромат 

трав, цветет черемуха и ива вдоль Иртыша, пахнет терпкая полынь…  Люди 

работают, уверенно развивается молодая советская республика, а где-то там, в 

Европе идет война. 

1940 год, принесли повестку  из военкомата, солдаты тоже нужны стране.  

В поезде много народа, все интересно, все едут куда-то, но у всех одна тревога 

- будет ли война с Германией. Ленинград! Так вот ты каков! Город Ленина, 

город революции! Красота! Окончена экскурсия, надо приступать к службе и 

написать письма домой… 

Война! Набатом звучит по радио голос  Юрия Левитана. Все-таки Гитлер 

осмелился напасть на огромный Советский Союз! «Как там дома?»-так думал 

мой дедушка, Баяндин Галей, оказавшись перед войной,  в Ленинграде.  

Ленинград стал блокадным городом, живым городом в кольце смерти на 

целых 872 дня! С 8 сентября 1941 года  по  27 января 1944 года  фашисты не 

смогли  прорвать оборону, чтобы войти в  город! Не смогли сломить сильный 

дух людей в нем живущих! Люди голодали - им выдавали хлеб, норму 

которого пять раз снижали, в состав того хлеба входили продукты, которые 

имелись в наличии в городе, а также жмых, отруби и даже  пищевая целлюлоза, 

замерзали - мерзлыми пальцами не могли  застегнуть одежду, добираясь по 

нечищеным улицам на работу, ежедневно их обстреливали и бомбили, 

специально выбирая время, когда люди шли на работу и обратно , но они 

выстояли, не сдались на милость своим врагам, не предали свою Родину! 

С первых дней большие потери, завоеваны наши земли и города, которые 

потом будут городами – героями Брест, Киев, Ленинград, Сталинград, 

Севастополь, Одесса, Тула, Керчь, Смоленск, Новороссийск, Минск и Москва 

и это правильно, их так защищали люди ,каждый дом ,каждую улицу и угол. 

Люди остались на оккупированной территории, но  все верили, «наши 

вернутся!» 

Страна запела: « Вставай, страна огромная!» и страна действительно 

поднялась, военкоматы не успевали рассматривать заявления, в которых была 

одна просьба: «Хочу на фронт!», а тому,  кто остался,  выпала тоже нелучшая 

доля. «Все для фронта, все для победы»,- таков  был лозунг тыловика. 

На фронтах сдержали натиск врага, какой ценой и какими усилиями, 

этого еще не знали люди, принявшими первыми удар войны! 
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Война ворвалась в мирную жизнь миллионов советских людей! По всей 

стране, в каждый дом пришла, не щадя ни взрослых, ни детей, отбирая у них 

возможность жить полной счастливой семьей. Посмотрите сколько осталось 

сирот, солдаток, сколько погибло в концентрационных лагерях, сколько 

расстреляно или  сожжено заживо, погибших от голода, сколько не 

вернувшихся домой и пропавших без вести! Это потом будут подсчитывать 

цифры, но разве цифрами скажешь: «Каково терять близких?!» 

 

Четыре года шла война, 

Война страданий, горя, унижений, 

Пропавших без вести в сраженьях, 

Ушедших жизней навсегда. 

Война не возвратившихся солдат 

И похоронок, затерявшихся наград. 

Война страданий и детей и вдов, 

Потери близких, сыновей, отцов… 

 

Жива память о подвигах советских людей, а мне посчастливилось жить с 

дедушкой, сидеть на его коленях и держаться за ладони, которые пахли 

табаком, чувствовать его колючие щеки, когда он был не брит, слушать его 

голос , своими глазами увидеть других ветеранов, героев прошедшей войны: 

Иванов И. И – пехотинцем  дошел до Берлина. С дедушкой они друг друга 

называли братьями, так породнила их война! Только им самим была ясна она, 

такой, какой мы ее не могли понять. «Не поймете и не уразумеете»,- говорил 

дедушка. 

День  9 Мая, каждый год в семье собирались дети моего деда, к празднику 

готовились, пели песни военных лет и его любимую песню «Ой туманы мои 

…», когда песня доходила до строки  «…Одолели врага, победили…» дед 

плакал, думаю, он плакал потому, что он знал цену, как именно победили 

врага. Он мало рассказывал о войне, а что рассказывал, я, будучи маленьким 

не помню, знаю теперь лишь по рассказам взрослых, а его дочери пишут о нем 

стихами:   

 

Мой отец тоже был на передовой, 

Войну встречал он в Ленинграде. 

Для нас в семье он, конечно, герой, 

Хоть  не представлен к высокой награде. 

Два случая он помнил постоянно, 

Две ярких вспышки посреди огня 

В монотонных сутках противостояния, 

В условиях, в которых жить нельзя! 
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Дедушка встретил 60 годовщину Победы и умер в том же году, а мы все 

равно празднуем этот великий праздник, теперь плачут его дети, думаю 

потому, что становясь старше, глубже понимаешь всю трагедию той войны. 

В нашей семье  были еще воины, которыми я так же очень горжусь - это  

родственники по бабушке моей Кульбарам, сама она в годы войны была в 

возрасте 4-8 лет, рассказывала  своим детям, как в военные годы мешали 

картофельные очистки с отрубями и пекли из них хлеб: не вернулись с войны 

ее братья Толеухан и Медеухан, до сих пор они числятся в списках пропавших 

без вести, ее дядя Кулымкан попав в плен, был освобожден войсками 2 фронта, 

после войны не смог вернуться из Америки, там же остался, не вернувшись к 

семье. И ее двоюродный брат по матери (Кунипа Курмангалиева) -Толеген 

Тохтаров- получил звание Героя Советского Союза посмертно, отчаянно и 

смело  он вступал в бой, в последней схватке 10.02.1942 года ему пришлось 

вступить в бой против взвода немецко-фашистских захватчиков, пока пуля не 

остановила его, похоронен  в Новгородской области, в деревне Бракловицы 

Старорусского района. Его именем названы улицы во многих городах 

Казахстана и в городе Старая Русса в России, школы, поселок, установлены 

бюсты и памятник, написаны статьи, стихи и опера композиторов А.К. 

Жубанова и Л.А. Хамиди. 

Как можно не гордиться такими людьми, которые защищали свою 

Родину! В той большой войне есть маленькая частица их Победы! Я их буду 

помнить, а в своих детях и внуках  буду воспитывать чувство гордости, 

чувство   патриотизма, любви к солдатам, родственникам, которые отстояли 

победу, чтоб они  так же как я говорили: «Спасибо деду за Победу!» 
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Бейсенгазина Айша 

9 класс, КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»  г. Семей 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Литвиненко  Альфира  Барыевна 

 

     Вот уже идёт 71-й год со дня победы советских солдат над фашистской 

Германией. Кто не знает об этой знаменательной дате- 9 мая 1941 года? Но с 

каждым годом события Великой Отечественной войны уходят вглубь истории, 

и, боюсь, однажды такое важное историческое событие, доказательство 

мужества сынов советской земли будет лишь одной из потускневших от 

времени страниц нашей истории, на которой наши потомки не будут заострять 

особого внимания.  Однако для тех, кто воевал за наше будущее, за свою 

Родину, кто полной чашей испил и горечь отступления, и радость побед, это 

время и эти события никогда не изгладятся из памяти, намертво впечатаются 

в неё, и оставят в глазах особое выражение, которое бывает лишь у тех, над 

чьими головами свистели пули.  

    Советские солдаты буквально вырывали победу, измотанные полки  

бросались в контратаки, прорывались сквозь вражеское кольцо, делали всё 

возможное, чтобы защитить и уберечь  каждый клочок родной земли, 

несмотря на то, что временами разум охватывало отчаяние. Сражались все: 

старики, которых ещё не охватила немощь, молодые парни, ни разу не 

державшие в руках оружия, нежные девушки, вместо иголок и поварёшек 

взявшие  в руки штыки и автоматы, даже дети, которым пришлось резко 

повзрослеть. А те, кто остались, работали денно и нощно в цехах и на 

производстве, трудились во имя Победы.  

   Судьба страны и войска, защищавшего её, полностью зависела от 

стойкости каждого полка, подразделения, каждого бойца. Каждый воин 

понимал, на что он идёт и за что сражается, и нисколько об этом не жалел. 

Думаю, немецкие солдаты были в ужасе, видя, как наши солдаты, наши 

защитники, с тяжёлыми ранениями, с недостаточным количеством оружия, с 

яростью в глазах шли напролом, безжалостно убивая захватчиков.  

Могу привести в пример своего прадедушку, который, к счастью, жив. Он 

воевал на Курской дуге, но вернулся домой инвалидом-повредил руку, но даже 

после травмы более двадцати лет проработал на локомотивном депо. Мы всей 

семьёй любим слушать его рассказы о войне, но я замечаю, что эта тема 

причиняет прадедушке боль. Однако чем ближе дата событий, о  которых он 

рассказывал, приближалась к заветному 1945, тем чаще на его губах мелькала 

улыбка. Разумеется, до конца все чувства, переполнявшие его, не понять, но 

ясно, что война сильно меняет человека, его мировоззрение и мировосприятие. 

    Радуясь победе, некоторые забывают о  погибших, точное число 

которых доподлинно неизвестно. А потерь… (подумать только!) 27 

миллионов человек. Это же население целой страны! А ведь тела многих 
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солдат до сих пор не найдены, не были достойно преданы земле.  Война не 

стоит стольких смертей и пролитых слёз. А Ленинград?! От голода и холода 

погибло столько людей. В своём дневнике пятнадцатилетний Михаил 

Тихомиров упоминал о том, что трупов было столько, что тела просто 

заворачивали  в саван и оставляли на улицах, так как отнести их на кладбище 

уже не было сил. Современные дети мечтают об айфонах, новой технике, а 

детям в то время нужен был лишь кусочек хлеба… 

   В наши дни часто выходит так, что о ветеранах вспоминают только 9 

мая, а потом снова забывают. Так и хочется крикнуть:  «Люди! Они за нас 

кровь проливали, сделаем же и для них хоть что-то!» Ведь они не ждут от нас 

дорогих подарков, им просто необходимо наше уважение и внимание. 

 Мы забываем, что люди обретают бессмертие лишь в наших сердцах, что, 

быть может, мы последние, кто видит героев войны воочию… От всей души 

надеюсь и верю, что об этой Великой Победе никогда не забудут. 
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Белова Кристина 

7 класс, КГУ «СОШ№35» г.Семей  

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Абдразакова Кулжамал Мурзабековна 

 

Пришло время испытаний 

 

                  Казалось, было холодно цветам, 

               И от росы они поблекли. 

               Зарю, что шла по травам и кустам, 

               Обшарили немецкие бинокли. 

               Цветок в росинках весь к цветку приник, 

               И пограничник протянул к ним руки, 

               А немцы, кончив кофе пить 

               В тот миг, влезали в танки, 

               Закрывали люки. 

               Страна росла, трудились неустанно 

               Сил набиралась мирная страна 

               И вдруг тревожный голос Левитана: 

               - Внимание, товарищи, война! 

 

      22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напал на 

нашу страну. Все народы встали на защиту своей Родины. Началась самая 

кровопролитная из всех войн, когда-либо пережитая нашей страной 

 

                Этим утром страшными вестями 

                Поднят мир.  Мир напрочь взбит и смят, 

                Поезда железными костями  

                По пустым просторам прогремят. 

                И прощаясь, люди торопливо 

                На перронах будут руки жать… 

                Первый крик,  

                И первый дым разрыва, 

                Первая забьется плачем мать. 

 

Наша республика, входившая тогда в состав СССР, принимала 

эвакуированные предприятия. Порядка двухсот двадцати заводов и фабрик 

было перебазировано из всех уголков нашей необъятной Родины – из 

Украины, Белоруссии, Молдавии, Москвы, Ленинграда.. На них плечом к 

плечу работали  казахи и русские, татары,  украинцы, чеченцы… Главным 

лозунгом  тыловиков стали слова: «Всё для фронта! Всё для Победы!»  
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Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом!.. 

 

Пришло время  испытаний. На Казахстан возлагались большие задачи  

по созданию крепкого тыла. М.В.Фрунзе писал, что связь фронта с тылом 

должна стать тесной и решающей, что тыл- это тот же фронт. Обеспечение 

фронта надёжным тылом – такова была главная миссия Казахстана в дни 

Великой Отечественной войны. Буквально с первых дней войны казахстанцы 

проявили подлинный патриотизм, принимая в ряды рабочего класса 

республики горняков и шахтёров Донбасса,  машиностроителей из Воронежа 

и Луганска, текстильщиц из Москвы, Киева, Харькова, железнодорожников и 

многочисленную категория инженерно-технических специалистов. При этом  

наравне с мужчинами работали женщины и дети. Они спускались в шахты, 

пахали землю, пекли хлеб для бойцов и солдат. Измученные и полуголодные, 

люди сутками не отходили от станков, чтобы обеспечить армию вооружением.  

Победу ковали и дети, которые вместе со взрослыми работали на 

заводах, фабриках, в госпиталях, пытаясь внести свою лепту в общую победу 

над врагом. 

Не только фронт тогда  

В военных сводках был 

Ковал победу и советский тыл 

Трудились в сёлах люди на земле, 

Весною бороны таская на себе. 

Чтоб сытым в бой советский шёл солдат,  

Последнее отдать был каждый рад 

 

Свой гневный голос против вероломного нападения врага подняли 

горняки Караганды, превратив шахты в крепость обороны. А трудящиеся 

аулов и деревень говорили так: «Тысячи километров отделяют нас от полей 

сражений, но мы знаем, что в нашем колхозе «кум жота» – тоже фронт». Волна 

многочисленных митингов прокатилась по городам и сёлам, шахтам и 

стройкам Казахстана.. Рабочие Чимкента, нефтяники Эмбы, хлопкоробы 

Пахта-Арала, рыбаки Арала и Каспия поклялись работать для фронта, не 

жалея своих сил. В пустыне в короткий срок был построен Джудинский 

марганцевый рудник, вступал в строй Актюбинский ферросплавный завод, у 

подножия сопок Жылынтау вырос Казахстанский металлургический завод и 

построен мартеновский цех. Одновременно велась подготовка кадров. 

Казахская молодёжь осваивала профессии сталеваров, машинистов и другие 

специальности. 
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Не зря в народе говорят, что «хлеб-всему голова!». Десятки колхозов и 

совхозов с честью выполняли свой долг перед страной и фронтом - две целых 

триста девяносто тысяч пудов хлеба сверх плана  передали они в фонд Красной 

Армии.  

 

О вас, о труженики тыла, 

Кто час Победы приближал, 

Страна родная не забыла 

Вам должное за всё воздать. 

Славные сыны земли казахской!.. 

 

 Острый глаз, твёрдые руки природного охотника, выносливость и 

искусное владение искусством лихого наездника сделали неповторимым и 

одновременно  узнаваемым облик воина-казаха. Тыл направлял на фронт всё 

новые и новые людские резервы. Был даже развёрнут штаб по формированию 

частей народного ополчения. Велась большая кропотливая работа  по 

формированию, обучению и отправке на фронт новых воинских частей. Под 

знамёна формируемых дивизий собирались лучшие  силы  многонациональной 

республики. Так, в ряды Красной Армии встали один миллион двести тысяч 

лучших сынов и дочерей Казахстана. 

В чём же залог нашей Победы? 

В жажде мести, в каждодневном кропотливом труде, в дружбе и 

сплочённости?...  

Нет таких сил, которые смогли бы поставить на колени наш народ.  

Мы, новое поколение казахстанцев, на всю жизнь сохраним в памяти 

чувство восхищения тружениками тыла, героями  Великой Отечественной 

войны. 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

 

Пусть крепнет и процветает наш  Казахстан! 
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Березикова Виолетта 

8 класс, КГУ «Казахстанско-Российская гимназия» г.Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Алямкина Вероника Александровна 

 

Подвиг казахстанского народа в Великой Отечественной войне 

 

 Неоценимы подвиги казахстанцев в Великой Отечественной войне. 

Несмотря на то, что на территории республики не велось боевых действий, 

наши земляки внесли свой вклад в победу на полях сражений на территории 

России, Украины, Белоруссии, Германии, Прибалтики.  Всмотримся в цифры. 

За время войны в армию было призвано более одного миллиона четырехсот 

тысяч казахстанцев, а это 25% населения страны, и около половины из них не 

вернулось домой. В Казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 

кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков. А 

за подвиги в Великой Отечественной войне около пятисот казахстанцев были 

удостоены звания Героя Советского Союза.  

С первого дня войны многие казахстанцы попали в самое пекло войны, 

участвовали в битвах под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге. 

Каждый из нас помнит подвиг того или иного солдата-казахстанца. У всех 

на слуху незабываемый подвиг прославленной 316-ой стрелковой дивизии 

генерала И.В.Панфилова, принявшей на себя удар 50 немецких танков у 

станции Дубосеково, не дав врагу прорваться к Москве. Все 28 войнов-

панфиловцев погибли, и всем им присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

Наравне с мужчинами на фронтах воевали и женщины. Имена некоторых 

девушек-казашек навсегда запечатлелись на страницах истории.  В их числе 

пулеметчица Маншук Маметова; оставшись совсем одна, когда враги 

наступали, и, имея только три пулемета, несколько часов она сдерживала 

яростные атаки противника. Отважная девушка-снайпер Алия Молдагулова, 

которая при битве за Ленинград повела в атаку свой батальон,  будучи 

смертельно раненой; была награждена орденом Славы III -й степени, а 

посмертно в июле 1944 г. ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Многими орденами и медалями были отмечены боевые заслуги бесстрашной 

летчицы Рахимы Ералиной, механика самолета трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба Мадины Искаковой. 

Особая роль в операции взятия рейхстага выпала солдатам 150-ой 

Идрицкой дивизии. Её боец  Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев вместе с 

россиянином Григорием Булатовым первыми установили красный флаг на 

фронтоне Рейхстага. 260 метров открытого пространства они вместе с 

Булатовым под шквальным огнем фашистов ползли более семи часов. А 

младшему сержанту Кантария и сержанту Егорову, водрузившим знамя над  
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фашистской цитаделью, огневую поддержку также оказывали казахстанцы 

Павел Василевский и Алексей Ковалев. За героизм и храбрость 15 войнов 150-

ой Идрицкой дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза. 

А сколько забытых героев-казахстанцев хранит история, положивших 

свои жизни во имя Победы.  Ибрагим Сулейменов, названный фашистами 

«степным стрелком», вел оборону на правом фланге рядом с Маншук 

Маметовой, занимая сразу три окопа. Когда закончились патроны, отважный 

старшина бросился врукопашную навстречу смерти. На его счету было 289 

фашистских солдат и офицеров. Звания Героя посмертно он не получил, 

однако навсегда остался в памяти своих однополчан. 

Тысячи казахстанцев сложили свои головы при обороне Брестской 

крепости, в боях под Курском, под Москвой, солдаты Казахстана стойко 

защищали и морские рубежи Балтики. За подвиги в Приволжских и Донских 

степях много казахстанцев было награждено орденами и медалями. 

Подвиги воинов из Казахской ССР высоко оценивал в своих 

воспоминаниях маршал Советского Союза Георгий Жуков 

Стоит отметить, что подвиги казахстанцев не ограничивались полем боя. 

Много женщин и подростков трудились в тылу на предприятиях, 

выпускавших обмундирование, боевые комплекты, день и ночь стоявших у 

станков и швейных машинок. Кроме того, неоценим подвиг казахстанцев, 

приютивших детей-сирот, потерявших родителей во время войны. 

Казахстанцы внесли огромный вклад в Победу, вклад в спасение мира от 

нацизма. В этой войне наш народ проявил подлинный героизм и мужество. 

«Казахстанцы никогда не забудут подвиг старшего поколения, грудью 

заслонившего страну и спасшего мир от фашизма» (Н.А. Назарбаев). 
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Бессарабова  Дарья 

8  класс, Преображенская средняя школа 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Клец Татьяна Владимировна 

  

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

Солнечный день. Голубое небо. Я не спеша иду по узенькой аллее. По 

дороге мне встречаются дети, с наполненными  счастьем глазами. 

Свежий воздух и необычайной красоты парк, расположенный в нашем 

замечательном селе, наполняют мою душу бодростью. 

Мой взгляд устремляется прямо в центр парка, где находится главная 

достопримечательность села – памятник настоящим героям. К памятнику 

ведут две дорожки. Сам памятник выложен мраморными плитами. На нем 

возвышаются три стелы, на средней – звезда. Снизу от мемориальной доски с 

именами героев пылает Вечный огонь. Памятник необычен по своей 

архитектуре и выглядит очень величественно. 

Я, поднимаясь по ступенькам, испытываю некоторую тревогу. Почему 

это происходит? Не нахожу ответа и уношусь своими мыслями в далекое 

прошлое. 

Война! Это страшное слово в одно мгновение облетело все села и города, 

разом перечеркнув все судьбы, разделив время на мирное и военное. Не 

сосчитать героев. Живых и мертвых… 

Простой народ, сплотившись воедино, не дрогнул, выстоял и сохранил 

нам мирную жизнь. 

Имена героев навсегда увековечены на мемориальной доске. Более 

двухсот фамилий проносятся перед глазами, среди которых я нахожу и 

знакомые. Это наша память и боль о юных и мужественных людях. 

Как бы мы жили сейчас, если не героизм нашего народа? Жили бы мы 

вообще? 

Человечество навсегда останется в неоплатном долгу перед миллионами 

людей, защищавших Родину. В нашем селе проживает один многоуважаемый 

ветеран: Гарганов Ф.К. Наши ученики никогда не оставляют его без внимания. 

Каждый месяц мы оказываем ему посильную помощь, приглашаем на 

классные часы и мероприятия для того, чтобы поздравить с праздником и 

услышать истории о войне из уст ее свидетелей. Сидя рядом с ветераном, 

улавливаешь каждое его слово и по кусочкам собираешь историю простого 

человека, который стал настоящим героем. Очень больно видеть, как стекает 

горькая слеза по сухой щеке ветерана, на лице которого остались следы мук и 

страданий. 
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Я закрываю глаза и на минуту представляю те ужасы войны, которые 

пережил наш народ. Слышу грохот, выстрелы, крики детей и матерей…  Для 

них война стала настоящим приговором и унесла жизни близких. 

… Стою у Вечного огня. Здесь тишина. Вечный огонь- символ памяти о 

павших героях и их подвигах. 

Есть у этого памятника особая сила, пробуждающая добрые чувства в 

сердце человека. Памятник стал местом, куда постоянно приходят люди. 

Приходят, чтобы дать клятву, придающую силы и уверенности в жизни. 

Я хочу обратиться к молодому поколению: Приходя к памятникам, не 

забудьте поклониться тем, кто подарил нам наше настоящее. Перед ними мы 

в неоплатном долгу! Вечная им память!     
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Бичева Анастасия 

9 класс,  КГУ СОШ № 20 РО г. Семей  

 Восточно-Казахстанской области 

  Руководители: Садыкова  К. К., Хакимова А.К. 

 

Война в судьбе моей семьи 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через 

четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в этой трагедии 

принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди 

отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Люди считали 

святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в эту 

войну. В Великой Отечественной войне люди показали, на что способен народ и 

какая великая и могущественная наша страна.  

Одним из таких людей был мой прадедушка Хамхоев Магомед 

Магомедович, о котором я узнала из рассказов своего дедушки Хамхоева 

Николая Магомедовича. Я внимательно слушала своего дедушку, и меня 

переполняло чувство гордости за прадедушку и всех солдат, которые сумели 

отстоять нашу Родину. Спасибо им! Прошлое нельзя вернуть, но можно 

сохранить в памяти, на устах, на фотографиях. Только память и воспоминания 

могут по-настоящему соединить всех нас в единое целое. Ощущать духовную 

связь между поколениями – важная особенность счастливой, великой страны. 

Сердце каждого из нас наполняется любовью и уважением к ветеранам, когда 

продолжает жить живая память о них. 

Мой прадед Хамхоев Магомед Магомедович родился 15 июня 1920 года, в 

Ингушской ССР  в селе Гамарзиево. История любви его родителей была очень 

грустной. Его отец Магомед был из бедной семьи, и случилось так, что он 

влюбился в девушку из другого сословия, ее звали Амнат. Ее родители были 

против этого брака, и молодым людям ничего не оставалось, как бежать из 

родительского дома. Чуть позже в 1913 году у них родился сын Ахмет, а через 

семь лет мой прадед. Но не все было так безоблачно. В один из дней в их дом, 

ворвались младшие братья Амнат. Все эти годы  мысль о мести не покидала их. 

На глазах у детей и жены они убили Магомеда, а Амнат забрали с собой. Дети 

остались сиротами, и их отправили в Дзержинский детский дом, там они узнали, 

что их мать была выдана замуж за Евлоева, а позже выяснилось ,что она родила 

двух детей, девочка умерла от болезни, а мальчика назвали Едрис. Позже детский 
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дом расформировали и братьев отправили в Москву. Трудно приходилось 

мальчишкам  без знания чужого им языка и знакомой атмосферы. Первым 

детский дом  покинул Ахмет, он устроился на Московский машиностроительный 

завод «ЗНАМЯ ТРУДА». 

В 1937 году прадед вышел из детского дома и пошел работать вместе с 

братом на завод.  

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. По рассказам 

моего дедушки Хамхоева Николая Магомедовича, в июне того же года 

прадедушка был призван на фронт, где был связистом. Летом 1943 года 

развернулась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны, 

вошедшая в историю под названием Курская битва. По напряжению и 

ожесточенности эта битва не знала себе равных в истории. С обеих сторон в ней 

приняли участие более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и 

минометов, 13 тысяч  танков и самоходных орудий, до 12 тысяч самолетов. На 

Курском направлении враг сосредоточил 50 дивизий, а также 4-й и 6-й 

воздушные флоты. В составе  вражеской группировки насчитывалось: 90 тысяч 

солдат  и офицеров; около 10 тысяч орудий и минометов, до 2,7 тысяч танков и 

штурмовых орудий, 2 тысячи самолетов. 

    Один из боев был очень тяжелым и шел несколько дней. После очередной 

атаки фашистов связь была прервана. Прадед вместе со своим братом, тоже 

связистом,  смогли восстановить связь и отправить радиограмму в штаб. Во 

время вылазки прозвучал взрыв, прадед был ранен в живот, но он знал, что от его 

действий зависит жизнь многих бойцов.  Поэтому прадед выполнил 

поставленную задачу. Бой на Ахтырском направлении, разгоревшийся в августе 

1943 года, является частью завершающего этапа Курской битвы,  в истории он 

известен под названием « Ликвидация Белгородско – Харьковской группировки 

немецко-фашистских войск».  

Почти неделю прадед провел в госпитале без сознания. Все это время за ним 

ухаживала молодая медсестра Абакумова Елена. Очнувшись в госпитале, от нее 

он узнал, что потерял сознание от большой потери крови после ранения. Он стал 

расспрашивать о брате, но никто ничего не знал. Из-за этого ранения прадеда 

комиссовали и отправили в тыл, так он попал в  город Куйбышев (настоящие 

время- Самара). Самара была основана в 1354 году. В 1935 году решением 

Советского правительства Самара была переименована в Куйбышев – в честь 

государственного партийного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева. 

Особенное политическое и стратегическое значение город приобрел в 1941 году, 

когда в 20-х числах октября накануне исторической битвы за Москву  в 

Куйбышев были эвакуировано правительство,  часть военных управлений, ряд 

крупнейших заводов. Город в 1991 году был снова переименован в Самару.  

Окончание войны прадед встретил  в военной комендатуре города. После 

войны он не вернулся в Москву, а решил остаться в Куйбышеве. Однажды 

вечером, по дороге домой, он встретил ту самую медсестру Елену, которая 
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ухаживала за ним в госпитале. Оказалась, что девушка родом из этого города. 

Прадед  влюбился в нее, но чувства были не взаимны. До войны девушка была 

обручена с другим, но Иван, так звали того парня, не вернулся с войны. Прадед 

был настойчив. Он долго ухаживал за ней, дарил цветы, провожал с работы 

домой. 

14 сентября 1947 года они поженились.  В 1948 году 2 января у них родился 

первенец, его назвали Евгений. Они жили счастливо, но в 1949 году Иосиф 

Сталин издал указ, что всех ингушей и чеченов сослать в глухие степи 

Казахстана. Прадед был выслан в Семипалатинск ,  и прабабушка с сыном 

поехали с ним. Еще с собой они забрали маму и сестренку  прабабушки. И вот 

они приехали в Семипалатинск, не имея ничего. Прабабушка резко заболела, у 

нее оказались проблемы с ногами. И у прадеда на руках оказались  маленький 

сын, больная жена, старенькая теща и девятилетняя сестренка жены. Он 

преодолел все трудности, нашел  постоянную работу. Вскоре им выдали 

квартиру .  В 1955 году у них родился второй сын , мой дедушка Николай. К тому 

времени жизнь наладилась, дети выросли.  

Первым женился Евгений на Тамаре в 1970 году, которая родила ему сына 

Влада   в 1971 году . Мой дед Николай женился в 1976 году на моей бабушке 

Татьяне, в 1977 году родилась моя мама Елена, а через семь лет родилась моя 

тетя Юлия. 

Вся эта счастливая жизнь для прадеда закончилась 6 сентября 1988 года. В 

этот день скончалась его  единственная любимая Леночка. Она умерла от 

инсульта. До своей смерти прадед жил один, ведь для него больше не 

существовало женщин. Так он прожил до 11 ноября 1993 года, в этот день 

прервалась его жизнь. Он сильно болел в течение двух лет раком.  

Мне очень жаль, что я не увидела его, а еще больше мне жаль, что на 

протяжение всей жизни он так и не нашел своего брата Ахмета, несмотря на все 

его поиски по разным инстанциям.  

 Сегодня, в год 71- годовщины  Победы,  рассказы деда помогли мне понять, 

каким испытанием была Великая Отечественная война для нашей страны, для 

народа, для нашей семьи и для других семей. Мои прадедушки и прабабушки, их 

братья и сестры жили в то тяжелое время. Одни воевали, другие работали, 

растили детей. Но все вместе они делали одно дело – приближали Победу!     Мы 

живем сейчас под мирным небом и не знаем, что такое голод, оккупация, 

бомбардировки. Но наша семья  никогда не забудет, что стоило это моим 

предкам, простым  людям  нашей великой страны.  

Уже семь десятилетий отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-

коление, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. И 

хочется сказать: «Никто не забыт... Ничто не забыто...» 
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Бодрова Вероника 

6 класс, КГУ «Пригородная средняя общеобразовательная школа», г. Семей 

Восточно – Казахстанской области 

Руководитель: Арипбекова Ардак Чариповна 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

                                                                       Когда-то, в сорок первом - сорок 

пятом 

Война гремела, всюду шли бои, 

И наши прадеды, тогда ещё 

солдаты, 

Родную землю защищать ушли. 

 

Великая Отечественная война…Страшная, жестокая… Миллионы людей 

полегли на полях сражений, начиная от старых и мудрых стариков и 

заканчивая беззащитными детьми.  

Война… Как много говорит это слово. Война – это всегда страдания 

матерей, тысячи погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов.  

Сколько воды утекло с того времени. До сих пор Великая Отечественная 

война волнует людей, заставляет вспомнить ужасные моменты, разбудить в 

сердцах боль о потере своих близких и друзей, отдавших свои жизни на благо 

Родины.  

Тема войны меня очень волнует, потому что каждый гражданин России 

должен знать историю страны, и в частности события войны 1941года: те 

ужасные и жестокие моменты, когда вся  держава  переживала и боролась, 

сражалась и предавала, любила и ненавидела.       

Нашу семью тоже не обошла стороной Великая Отечественная война.  

Мой прапрадедушка  Мазалов Илларион Семёнович - участник этой войны. 

Он служил пулеметчиком. По рассказам моей прабабушки, ветерана  труда и 

труженицы тыла, Мазаловой Татьяны Петровны, я знаю, что прапрадед, а ее 

отец, воевал на войне три года в звании рядового солдата.  

О довоенной жизни своего прапрадеда я узнала от  бабушки. Она 

рассказала, что Мазалов Илларион Семёнович   родился 12 июня 1904 года в 

большой крестьянской семье . Его родители Мазалов Герасим  Павлович и 

Елизавета Степановна   воспитывали детей своих в уважении и трудолюбии.  

В семье было 2 братьев и 2 сестры, а прапрадед старший из всех. Уже 

подростком он сопровождал обозы с зерном, помогал пахать, сеять и убирать 

урожай. В 1921 году он окончил курсы водителей, а в 1922 году моего 

прапрадеда призвали в армию. Военную присягу принял 13 декабря 1923 года.  

После армии он пошел работать в колхоз трактористом, вскоре он женился. 
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Мазаловы  работали в колхозе, получая поощрения и грамоты за 

добросовестный труд.  За это председатель и сельчане помогли  построить им  

дом, большой и просторный. У них родилось трое детей-две дочки и сын. 

Но пришел 1941 год, а с ним прилетела  черным вороном война. Мирная 

и тихая жизнь рухнула в один миг. Война оторвала Иллариона от семьи и 

работы.   

Зимой 1942 года Мазалов И.С. попадает в 206 стрелковую дивизию 737 

полка, командиром которой был майор  В.И. Рутько. Так мой прапрадед 

становится пулеметчиком и участником войны. 

К маю 1942 года части были полностью укомплектованы личным 

составом и оружием. В середине июля дивизия прибыла эшелонами в город 

Бобров Воронежской области, а в конце месяца приняла боевое крещение на 

Шиловском плацдарме южнее Воронежа. Бои за Шилово, Трушкино, Чижовку 

и Юневку стали для личного состава дивизии одними из самых героических 

страниц их фронтовой биографии. Действуя против превосходящих сил 

противника, дивизия значительно расширила и углубила плацдармы, 

вынудила фашистов перейти к жёсткой обороне.  

Накануне Воронежско - Касторненской наступательной операции  1943 

года 206-я дивизия успешно прорвала долговременную оборону гитлеровцев 

и неудержимо устремилась к поселкам Ракитное,  Красная Яруга, Ивня, 

Теребрено. Из воспоминаний моего прапрадеда: « Шел период Курской битвы 

- август 1943 год.  Часть нашей дивизии  должна была оборонять доступные 

для прорыва пехоты и танков противника  участки.  Мы обороняли 

направления Вязовое, Илек-Пеньковка, Теребрено.   Село Теребрено было 

особенно беззащитно. Здесь находился  немецкий штаб,  который мы должны 

были уничтожить. Бойцы получили приказ занять  рубежи и приступать к 

атаке, чтобы впоследствии освободить село.  На Теребрененском 

возвышенном холме  укрылись пулеметчики, среди которых находился и  я.  

Увидев, что карательный отряд  сгоняет жителей Теребрено  в сарай, чтобы 

поджечь его я первым стал стрелять.  Немцы из автоматов палили в огонь, где 

кричали люди. Наши солдаты  стреляли из пулеметов, началась атака. Все 

бросились в бой. После освобождения села 206 дивизия устремилась к 

Днепру».  

Мой прапрадед прошёл через всю войну. Дошёл до Берлина. Моя 

прабабушка рассказывала, что в нагрудном кармане гимнастерки он всегда 

носил молитву Живые помощи. Пули свистели над головой, разрывались 

мины, гибли рядом солдаты ,а мой прапрадед, будто кем то оберегаемый, не 

был ни разу ранен. Закончилась война. Долгожданная победа. Солдаты 

возвращаются домой. Мой прапрадед тоже возвращался домой . Путь был 

долгий. Поезд остановился близ реки и все вышли на воздух. Мой прапрадед 

пошёл вдоль реки по берегу и….подорвался на мине. Он чудом остался жив. 

Осколки попали в голову и легкие. После операций не все осколки удалось 
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извлечь. Моя бабушка, тогда еще совсем маленькая девочка, помнит как он 

постоянно и тяжело кашлял. Мой прапрадед прожил до 64-х лет. Осколки 

мины не дали прожить ему больше. Вот как сложилась его судьба. Он прошел 

всю войну,ни разу не был ранен и подорвался на послевоенной мине. 

Война 1941-1945 годов  огнем вошла в сердца людей. Изучая биографию 

моего прапрадеда в военное время, читая и сравнивая записи архивных 

документов,  фронтовых писем  с информацией, полученной из военных 

энциклопедий, художественной литературы, фотоальбома «Великая 

Отечественная», а также с различных web-сайтов, мы проследили весь 

жизненный и боевой путь Мазалова И.С.  по дорогам 737-го стрелкового полка 

206-й стрелковой Корсунь-Шевченковской Краснознаменной ореднов 

Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого дивизии,  под командованием 

Рутько В. И., где служил мой дед.     Простой солдат, который внес свой 

неоценимый вклад, как и миллионы таких же, как и он,  в дело Победы.  Нельзя 

забыть и грамотных полководцев, таких,  как Виктор Иванович Рутько. 

Слушая рассказы близких, изучая документы, мы узнали много интересного  и 

горды тем, что у нас  был  такой дед.   

Изучая подвиг солдата,  мы учимся оценивать свои поступки и поступки 

других людей. События трагических военных лет заставляют ценить мир на 

Земле. Так хочется сказать своему прапрадеду: «Спасибо за то, что ты был, 

спасибо за то, что защищал, спасибо за память о тебе!».  
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Болатханова Анель 

9  класс, школа-детский сад им. Т.Тохтарова 

Село Донское,Уланского района 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Жакиянова Шолпан Идрисовна 

 

 

 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто 

 

«Если любишь жизнь,то борись за нее»-с этими 

словами наш земляк Толеген Тохтаров, родившийся 

19 декабря 1920 года, в селе Кара-Кудык Уланского 

района, Восточно-Казахстанской области, одним из 

первых, в морозный декабрьский день 1941 года, 

отправился на фронт. 

Толегена определили в роту автоматчиков, 

старшего лейтенанта Соловьева, которая сражалась 

в рядах прославленной гвардейской дивизии, под 

командованием генерала Панфилова. За смелое и 

умелое действие в «снежком походе» от Старой 

Руссы до холма (январь-февраль 1942 года), дивизия 

была удостоена ордена Ленина. В битве за Москву, 

исключительную стойкость проявили бойцы-

панфиловцы, батальона под командованием 

старшего лейтенанта Бауыржана Момышұлы. 

Дивизия вела ожесточенные бои с превосходящим в 

четыре раза, силами противника. Вспоминая о боях 

за Москву, легендарный герой Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

Б.Момышұлы писал: «Мы советские люди, наши 

сердца нестальные, но огонь нашей  мести может расплавить, сжечь любую 

сталь, у нас самое сильное оружие, побеждающее страх, это–любовь к 

Родине». 

Только любовь к жизни, бесстрашие двигали Толегена на подвиг. 

В этот день подразделение Толегена вело тяжелый бой с противником 

намного превосходящем по силе, за село Бородино, Фашисты несколько раз 

бросались в атаку, но каждый раз отступали под смертоносным огнем 

панфиловцев, оставляя на поле боя много убитых и раненых. На окоп, гвардии 

красноармейца Толегена Тохтарова, шла в атаку около взвода гитлеровцев. 

Смелый боец в упор расстреливал наседавших со всех сторон врагов, которые 
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не выдержав губительного огня советского воина, откатились,но вскоре вновь 

пошли в атаку.В ходе боя гвардии  красноармеец Толеген Тохтаров был 

тяжело ранен в живот, но не прекращал огня. Кончились патроны.На 

теряющего силы гвардейца, бежал фашисткий офицер. Тохтаров, превозмогая 

боль, поднялся во весь рост и пошел  на врага. Боясь упасть, он напряг 

последние силы,бросился на гитлеровца и прикладом размозжил ему голову, 

но был сражен пулей другого фашиста. 

Мужественный гвардец похоронен в деревне Бракловицы Старорусского 

района, Новгородской области. 

Указом Президиума Верховского Совета ССР, от 30 ноября 1943 года, за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы  с 

немецко-фашисткими захватчиками и проявление при этом мужество и 

героизм, гвардии красноармейцу Тохтарову Толегену посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Прошло семьдясят четыре года, как освобождая село Бородино, в 

жестокой схватке героичестки погиб, отважный сын казахского народа, наш 

земляк Толеген Тохтаров. 

Ежегодно, в нашей школе, в память о подвиге Героя Советского Союза 

Толегена Тохтарова, проводятся мероприятия. В честь день рождения героя 

была организована торжественная линейка  «Ерлік тұғыры», где учащиеся 

школы Ержанова Еркежан, Шляхова Антонина и учитель казахского языка и 

литературы Мухаметуалиев Е.Н  читали стихи собственного сочинения, 

посвященные Толегену- аға. После торжественной линейки, ребята посетили 

школьный краеведческий музей. Хочется отметить большой богатый материал 

о жизни героя, используя, вожатые Мухаметулиев Е.Н и Королева К.А 

доходчиво рассказали ребятам младщих классов о жизни и подвиге Толегена 

Тохтарова. Экспонаты нашего школьного музея с каждым годом 

пополняются: это письма из школы, носящее его имя, города Старая Русса,что 

в России, где похоронен наш земляк; вырезки из газет, например, наш бывший 

ученик Анатолий Ануфриев, по просьбе своей бабушки Дианы Григорьевны, 

проживающей в нашем селе, побывал на могиле Толеген-аға, сделал снимки и 

привез коробочку земли с могилы героя. 

В городе Риддере, на территории полиметаллического комбината, 

установлен памятник Толегену Тохтарову, в селе Герасимовка установлен 

бюст. Он живет в названиях улиц городов Усть-Каменогорска,Риддера 

,Зайсана, Старая Русса Новогородской области. 

На уроках мужества, ребята рассказывают о детских и юношеских годах 

Толегена, как он работал на заводе, слушают музыкальные произведения, как 

например, в честь славного сына казахского народа, композитором 

А.Жубановым в содружестве с композитором Л. Хамиди, в 1947 году, 

написана опера «Толеген Тохтаров»; исполняют грустную песню «Жас қазақ» 

композитора Р.Елебаева, посвященную героическому подвигу нашего 
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земляка,а школьный хор учителей исполняет песню бывшего директора 

школы С.Кудабаева «Жас қазақ маршы». 

Учитель Осанова.Г.Н рассказала нам о своей поездке в риддерский 

историко-краеведческий музей, где собрано много архивных сведений о 

жизни нашего героя до войны. Во всех классах ведется поисковая работа: 

классный руководитель 2-4 «Б» класса Ляшенко.Н.П ставит проблемную тему: 

«Когда улица в нашем селе названа именем героя?»Ребята 11«А» класса 

,прочитав книгу «Герой Советского Союза Толеген Тохтаров», авторами 

которой являются Капаноа.Б и Кудабаев С, защитили реферат и составили 

кроссворд по этой книге(кроссворд прилагается). Решить этот кроссворд, т.е 

берут в свои руки поисково-исследовательскую работу учащиеся 5-ых 

классов. Для этого они также прочитывают  рассказы о Толеген-аға, 

написанные писателями нашей области Копжасар Сақабайұлы «Намыс» и 

Елтай Ергон «Ерлік әнін тудырған». 

В результате поисковой работы наш школьный музей пополняется 

разными воспоминаниями о Толегене Тохтарове и его близких. В своих 

сочинениях ребята пишут: «Мечтаем совершить поход по местам боевой 

славы Панфиловской дивизии, посетить могилу Толегена- аға и поклониться 

ему. Найти новые сведения о героях –земляках ,участников Великой 

Отечественной войны, так как считаем, что хранить память об участниках 

войны-наша святая обязанность». 

Да, наши ребята правы. Чтобы счастливо  жить,  правильно строить 

будущее, нужно знать и уважать прошлое. Наши родители и учителя 

стараются увековечить все,что связано с памятью нашего героя: поправили, 

огородили могилу матери Толегена-аға, которая также достойна памяти. 

В этом году мы будем отмечать 71-годовщину Великой Победы. Мы 

обязаны знать и помнить о тех страшных годах и рассказывать младшим о 

мужестве наших дедов и отцов, формируя у них патриотические чувства, 

гордость и глубокую благодарность.  

 

Помните! 

Через года,через века 

Помните! 
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Бушуков Эльдар 

1  класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Горбаткина Ольга Николаевна  

 

День Победы 

 

Нам очень повезло, мы родились в счастливое, мирное время, имеем 

много возможностей. Я даже представить не могу всех ужасов войны. Я знаю 

о войне из рассказов старших, книжек, фильмов. Уже много лет прошло с того, 

когда закончилась Великая Отечественная война. Но она была реальностью 

для очень многих людей. 

Люди погибали в страшных боях, защищая страну. Многие голодали, 

мерзли, не спали. Дети тогда не думали об игрушках. Они не могли даже в 

школу нормально ходить, а ходили на заводы собирать танки, оружие. Много 

из них остались сиротами. В каждой семье потеряли родных людей, у многих 

из них нет даже могилы.… А с войны возвращались калеки, не только с ранами 

на теле, но и с болью в душе. Много горя принесла война… 

Но война открывала в людях и много хорошего. На войне люди находили 

настоящих друзей на всю жизнь. Все старались помочь друг другу в сложных 

обстоятельствах. Ради того, чтобы освободить родную землю от захватчиков, 

люди совершали подвиги, жертвуя своей жизнью. А прабабушка 

рассказывала, что в оккупированном городе немецкие солдаты подкармливали 

наших детей. Прабабушка говорила, что война ужасна именно потому, что в 

ней участвуют и погибают люди, не испытывающие ненависти друг к другу. 

Поэтому 9 мая – День Победы – праздник и светлый, и грустный 

одновременно. С одной стороны, наша армия одержала победу, освободила 

нашу страну и мы свободны. Но все это очень дорогой ценой – миллионов 

жизней, рек слез и множества искалеченных судеб. 

 Поблагодарить ветеранов – живых и погибших – за их подвиг в День 

Победы – самое малое, что мы можем сделать. Мы должны помнить тех, 

благодаря кому теперь живем в мире. Это поможет нам выучить горький урок 

истории и никогда не повторять. 
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Ворогушина Лилия 

1  класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Горбаткина Ольга Николаевна  

 

День Победы 

 

9 Мая – это день Победы нашего народа над фашисткой Германией. Это 

победа в страшной войне, которая длилась 4 года, в которой погибли 

миллионы ни в чём неповинных людей. Эта беда не обошла стороной ни один 

дом  нашей страны. Все поколения: и стар, и млад, вызвались на защиту своей 

Родины. Мужчины воевали, а женщины работали сутками на заводах, 

изготавливали боеприпасы и оружие, трудились на полях, чтобы накормить 

наших солдат. Ради нас они прошли все ужасы войны. Ради нашего будущего 

они победили. Мой прадед Иванов Тимофей Иванович тоже принимал участие 

в боевых действиях с 1942 по 1944 г. И был тяжело ранен осколком при 

освобождении Белоруссии. Долго лежал  в  госпитале,  после чего был 

комиссован  домой, где его ждала семья.  Я  хочу поблагодарить всех 

погибших  солдат и живых ветеранов за то, что мы живём в мирной и 

свободной стране.  Приближается  большой праздник семьдесят первая 

годовщина великой Победы, и в этот день мы со скорбью вспоминаем 

погибших.  А ветеранам, которые живы, мы дарим цветы, и желаем  долгих 

лет жизни. Спасибо им! 
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Габриелян  Елена 

9 класс,  КГУ СОШ № 20 РО г. Семей  

 Восточно-Казахстанской области 

  Руководитель: Садыкова  К. К. 

 

Я помню, я горжусь 

 

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. 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. Страшно представить, сколько 

пришлось пережить каждому воевавшему… И мы, дети 21-го века, со слезами 

радости на глазах будем отмечать 71- годовщину Великой Победы. 

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. За годы Великой 

Отечественной войны на фронт было мобилизовано, по последним данным, 1 

196 164 казахстанца, при населении республики в 6,5 млн. человек, то есть 

около 20% её жителей. На фронтах войны в общей сложности погибло 601 939 

человек. 

География подвигов казахстанцев на фронтах Великой Отечественной 

войны очень широка: они участвовали в сражениях под Москвой, 

Сталинградом, Ленинградом, на территории Прибалтики, Украины, Польши, 

Германии, Франции, Китая; участвовали в боевых действиях, в партизанском 

движении, движении Сопротивления. По вновь уточненным данным, 520 

казахстанцев стали Героями Советского Союза, 110 тысяч награждены 

орденами Славы. 

Весомым вкладом Казахстана в победу стала забота об эвакуированных и 

перемещённых гражданах. Жители республики приютили и усыновили около 

47 тысяч маленьких жертв войны, было открыто 52 детских дома. 

Что касается нашего города, то в годы Великой Отечественной войны на 

территории бывшей Семипалатинской области было развернуто 7 

эвакогоспиталей. Два из них дислоцировались в сельской местности: один в 

Аягозском районе, второй -в Бородулихинском районе. Большую помощь в 

работе эвакогоспиталей оказывали шефские организации, снабжая их 

различным оборудованием, мебелью, инвентарем, постельными 

принадлежностями, готовили и  проводили для раненых культурно-массовые 

мероприятия, занимались сбором и передачей им подарков.. 

Навечно прославили свои имена наши земляки-семипалатинцы, вписав 
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героические страницы в летопись Великой Отечественной войны. На 

территории Семипалатинской области было сформировано и отправлено на 

фронт два соединения и несколько воинских частей и подразделений.  

Славный путь прошла сформированная у нас 30 Гвардейская 

Краснознаменная стрелковая дивизия. Многие воины-семипалатинцы этой 

дивизии проявили отвагу и храбрость.  

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», - поется в песне 

из известного фильма. В те далекие года война коснулась каждого, ворвалась 

в каждую семью. Не прошла она и мимо моих родных.  Страшная весть 

ворвалась  в их дома. Не скажешь, что войну не ждали, но, по рассказам 

бабушки, внезапность нападения фашистов вызвала вначале некоторую 

растерянность. Однако уже в первый день угроза нависшей опасности 

сплотила людей. Мужчины уходили из сел и деревень  навстречу суровой 

неизвестности  с коротким названием «фронт» группами и поодиночке - 

совсем еще  неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил. 

На этой войне воевали мои  три  прадеда  и  старший  брат  моей  бабушки: 

двое  из  них  погибли  - Красноперов  Яков   и  Измайлов Николай,  а  еще  

двое вернулись с войны ранеными — Габриелян Ваган, Красноперов Николай. 

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своих  прадедах, 

которых  я никогда не видела, потому что они умерли  задолго до моего 

рождения. Деды  многое могли бы мне рассказать о событиях тех давно уже 

минувших лет.  

Бабушка рассказывала мне о своём отце — Красноперове Якове 

Ивановиче, моём прадедушке, о том, как в 1941 году его призвали на фронт, 

как он воевал на войне, как приходили долгожданные  военные треугольники 

откуда-то из - под Москвы, как пропал он  без вести...  Во время войны моя 

бабушка Фоминых Лидия Яковлевна (в девичестве Красноперова)  была еще 

совсем маленьким ребёнком, она родилась в 1940 году, отца своего она не 

помнит, но детская память четко запомнила день, когда в маленькую избушку 

на окраине деревни Бородино Зыряновского района пришла похоронка. С тех 

пор, как рассказывала бабушка, ее мама стала носить черный платок. В 

похоронке сухим официальным языком было написано, что Красноперов Яков 

Иванович пропал без вести. Моя прабабушка осталась с шестью детьми на 

руках. В 1943 году старшему брату бабушки — Красноперову Николаю 

Яковлевичу исполнилось 18, и его сразу призвали на фронт — отправили на 

защиту Дальневосточных рубежей, служил до 1947 года на границе с Японией. 

Затем вернулся в родной Семипалатинск и трудился на фабрике ПОШ. Но 

фронт, служба на границе подорвали здоровье Николая Яковлевича, и в 1981 

году он скончался от ран, часто напоминавших о себе острой болью.  

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 народ умел смело смотреть в глаза смертельной 
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опасности.   Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет 

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

подвига  советского народа. 

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

дней войны для людей, заменивших мужчин, ушедших на фронт. Женщины и 

подростки стали главной силой на трудовом фронте. Мои  родные в тылу 

сделали много для победы над фашистской Германией: малолетние  братья и 

сестры бабушки работали в колхозе, даже бабушка, будучи трехлетним 

ребенком в возрасте 3-х лет ходила в поле на «колоски» - это была работа детей  

собирать колоски на полях, после того, как поле было убрано. Моя бабушка до 

сих пор помнит, как было холодно, трудно было с обувью и одеждой, как не 

хватало еды. 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. 

Вот такой вклад внесли мои родные в нашу Победу. Мы всегда будем 

помнить, какой подвиг совершили наши отцы, деды, прадеды 70 лет назад. 

Сломив врага, они положили начало нашей Великой Победе и не дали 

фашизму завоевать весь мир.  Мне очень хотелось бы, чтобы все это помнили! 

Многие ребята хотят быть похожими на Гарри Поттера и других персонажей  

фантастических мультфильмов и фильмов, но эти герои не защищали нашу 

страну от фашистов! Помните об этом! Мы обязаны помнить о тех, кто 

защищал каждую пядь нашей земли, не жалея своей жизни. Я горжусь своими 

родными и своей семьей.  

      Никто не забыт...  Ничто не забыто… 

Победа стала возможна благодаря единению народа, незыблемой дружбе 

народов Советского Союза. И сегодня в мирные дни для экономических, 

социальных успехов нашей страны очень важно это единение. Это подчеркнул 

на последней сессии Ассамблеи народов Казахстана Елбасы Н.Назарбаев: 

«Мы должны объединиться вокруг национальной идеи «Одна страна, одна 

судьба, один народ».  

Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами, 

днями, горем, страданиями, миллионами жизней. Герои войны четыре 

тяжелейших года завоевывали эту победу, не просто подвергая свою жизнь 

смертельной опасности, а нередко отдавая ее за родину. Стойко переносили 

тяготы и лишения фронтовой жизни, недоедали, недосыпали, были лишены 

самых элементарных бытовых удобств, скучали о домашнем тепле…  

Великой Победе 71 год. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. 

Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими 

прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических событий. 

Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры 

кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, 
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пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, 

которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни. 

Все меньше и меньше их… Ставших травою, корнями деревьев и щебетом 

птиц. Мы их имена нынче носим с собою,  И лиц их черты есть в чертах наших 

лиц. 

     Чем дальше история отодвигает великий день Победы, тем величественней 

встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Это застыло в камне и 

в бронзе памятников, мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует 

людские души словами песен и стихов. Все это будет вечно в памяти потомков, 

чье право на жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой.  

Я горжусь своим народом. Низкий поклон Вам, солдаты,  огромное 

спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть.  Никем и 

никогда не будет забыта война 1941-1945 года.  Я помню! Я  горжусь! 
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Галиев Дамир 

7 класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область,  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Мой дедушка-герой!  

 

Как дитя, в трудах рожденное, — 

Будет дважды дорога 

Нам Земля, освобожденная 

От заклятого врага.  

С. Я. Маршак 
 

 

Я, Галиев Дамир. Мне уже тринадцать лет. Я учусь 

сейчас казахско-турецком лицее города Семей. 

Моя бабушка всегда говорит своим внукам: «У вас 

счастливое, беззаботное детство!  У вас есть все, 

что пожелаете: и компьютеры, и мобильные 

телефоны! У вас есть возможность отдыхать в 

летних лагерях, и ездить с родителями заграницу! 

Не то что в наше детство… Цените это». Я не 

обращал никакого внимания на эти «дежурные 

слова» бабушки, пока не произошел один случай. 

Летом, как обычно, мы ездим к бабушке с 

дедушкой в село Калбатау Жарминского района. Мама решила затеять ремонт 

в доме, а мы с братьями ей помогали, вытаскивали старые книги, вещи, 

освобождая шкафы. И вдруг рассыпались старые желтые фотографии из 

семейного альбома. Сначала мы с братом Данияром прикалывались, что за 

«древность» эти снимки,  но потом, приглядевшись, заинтересовались ими.  С 

пожелтевших фотографий на  нас смотрели незнакомые лица. Дедушка 

рассказал нам о том, что среди молодых людей, одетых в военную форму, есть 

и наш прадедушка. Мы сразу узнали его, хотя фотография была очень старой, 

выцветшей, с загнувшимися краями. На обратной стороне была дата: 16 июня 

1942 год. На ней запечатлен мой прадед, Мусинов Толеубай, старший сержант. 

Приветливое лицо, умные проницательные глаза, легкая улыбка. Можно 

подумать, что и нет войны, мирное время. Кажется, что сейчас человек встанет 

со стула,  улыбнется всем нам и заговорит как живой. Смущает лишь военная 

форма, гимнастерка, да фуражка со звездой.  

И вот что мы узнали от дедушки. Мой прадедушка родился в 1906 году. 

В нынешнем Кокпектинском районе. Когда началась война, его сразу призвали 

в армию. Он три месяца был на переподготовке в городе Алма-Ате, а потом их 
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стрелковую дивизию отправили на Дон. Это было начало войны, когда 

фашисты стремительно нападали и занимали территории Советского Союза. 9 

июня 1942 года части дивизии, не выдержав натиска врага, вынуждены были 

отступать к Дону, а многие солдаты попали в плен. Среди них был и мой 

прадедушка. Тяжелые были условия в плену: холод, недоедание, 

издевательства фашистов. Умирали люди каждый день, и самое страшное 

было копать могилы и закидывать туда своих же солдат. Дедушка говорит, что 

его отец был немногословен, когда речь заходила про плен. Видимо,  ему эти 

воспоминания были неприятны. А потом через два месяца пленных 

освободили. А по закону военного времени бывших пленных отправляли либо 

на передовую, либо на тяжелые работы. Толеубай ата попал на шахту в 

Кузбасс, где днем и ночью в четыре смены добывали уголь для войны. На 

другой фотографии, уже в мирное время, Толеубай ата сидит с другом, 

положив руки на колено, и там видно, что у деда нет указательного пальца 

правой руки. Оказывается, он был ранен в руку на передовой еще 1941 году и 

после госпиталя  приезжал на несколько дней в отпуск. Мой прадедушка 

вернулся домой только в мае 1947 года, через несколько лет после окончания 

войны. Потому что он продолжал работать на шахте, их не отпускали, так как 

бывшие военнопленные проходили проверку и должны были доказать свою 

невиновность. После войны Толеубай ата долгое время работал в совхозе 

«Большевик», стал бригадиром, был уважаемым человеком среди 

односельчан. Умер в 1977 году. 

Вот так мы с Данияром узнали о своем прадедушке, о страшной войне. 

Как всё-таки много может рассказать старое фото из семейного альбома! В 

школе, на митингах, на классном часу часто говорили о Великой 

Отечественной войне, но это было для меня просто история, факт. Но теперь я 

по другому отношусь к этому событию, задумался о тех годах. Я 

отреставрирую эту старую фотографию и буду беречь, сохраню ее для своих 

потомков.  Ведь это и моя история! 
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Глухих Юлия 

 9 класс, КГУ «Весёловская средняя  

общеобразовательная школа» 

Глубоковского района Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Калошина Валентина Алексеевна 

 

Дети войны 

 

9 Мая. 2015 года. 10.00. Торжественно начинается митинг, посвященный 

70-летней годовщине со Дня Победы. Девчонки и мальчишки в парадной 

форме звонко читают стихи, погружая нас в те роковые сороковые, звучат 

песни той поры, вновь напоминая о невосполнимых утратах, трагической 

судьбе миллионов соотечественников.  

Мне доверили идти с портретом солдата Бессмертного полка. Еще  сорок 

с лишним  ребят удостоились этой чести. Знакомые фамилии словно 

становятся еще роднее, и понимаешь, в этой победе есть вклад и моих 

односельчан. Смотрю, на лица бабушек и дедушек. Стрехо Павел Еремеевич, 

единственный ветеран  Великой Отечественной войны, доживший  до юбилея. 

Поздравляем мы и  тружеников тыла, тех людей, которые своим трудом  

помогали нашим солдатам одержать великую Победу. А ведь порою этим 

труженикам было только 12-14 лет!  

Война…Сколько боли в одном только слове! В годы войны приходилось 

невероятно тяжело всем, но особенно детям. Дети, которых должно было 

ожидать беззаботное детство, наполненное счастьем, теплом и любовью, во 

время войны превращается в годы горя, ужаса и страха. На детские плечи 

ложатся тяжелые заботы трудового фронта с тяжкими испытаниями голодом 

и холодом, непосильным трудом. 

Вот что говорит труженица моего села Казаченко Анастасия Федоровна: 

«Для нас, подростков, девчонок  и мальчишек, неписаным законом было 

помогать родителям: пахать, боронить, сеять, жать. В годы войны каждый 

колосок нужно было собрать с поля, занимались заготовкой сена. На лошадях 

и быках возили зерно на элеватор, бывало, к утру возвращались домой. 

Уставали так, что засыпали, где придется. Голод старались заглушить песнями 

и работой». 

Поэтому дети в годы войны рано становились взрослыми. 

«Очень тяжело было, - вспоминает труженица тыла Третьякова Клавдия 

Семеновна.- Труд был непосильным, от которого пухли и сильно болели руки, 

но поставленную норму нужно было выполнять, и мы это делали для победы». 

В годы войны очень трудно было с пропитанием. Был ужасный голод. 

Съесть даже маленький кусочек хлеба было очень  радостным событием. 

Миньязова Зоя Алтынбаевна, ветеран моего села рассказывает: 

«Постоянно преследовало чувство голода, с нетерпением ждали весну, чтобы 
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поесть зелени. Но все равно не наедались. А когда за работу в поле давали 

«премию»- полкило пряников - это был настоящий праздник для детей!» 

Многие дети в годы войны потеряли своих близких. Это невероятно 

трудно пережить, особенно детям  с их хрупким, беззащитным сердцем. 

Работать приходилось от зари до зари, юные девчонки осваивали 

профессию  тракториста, пахали, сеяли, убирали с полей урожай. 

Приходилось работать на сплаве леса, по пояс стояли в ледяной воде, 

рыли окопы. 

Какое же счастье было узнать о победе. Вот что повествует труженица 

Козлова Лидия Александровна: «Какой радостью для всех было известие о 

том, что закончилась война. Пели песни, плясали, кто-то плакал от радости, 

ребятишки водили хоровод». 

Да, я слушала песни военных лет, смотрела фильмы о войне, мои  

прадедушки и прабабушки уже ничего не могут мне рассказать об этом. 

Постепенно стираются и уходят в прошлое боль и горечь утрат. 

Вот передо мной фотокарточка моего прадеда, он прошел всю войну, 

израненным вернулся с Халхин  гола в 1946. А через два года умер, ему было 

сорок с небольшим… 

По телевизору в разных передачах я вижу и слышу, как терпеливо и 

настойчиво, иной раз с применением силы решаются те или иные 

политические вопросы, совершаются «цветные» революции, свергают один 

режим и устанавливают другой. А ведь и там уже слышен  плач  детей, 

умирают  невинные люди.  

 

Люди, остановитесь! 

Вот почему нельзя забывать о войне! 

 

Нам, не испытавшим того, что пережили наши прадеды,  не понять того 

горя, что пережили дети войны. Если мы будем помнить об этих уроках, у нас 

будет будущее. 

Сейчас в Казахстане мы живем в спокойное, мирное время. Мы должны 

быть благодарны, прежде всего, правильной политике нашего государства. 

Мы должны помнить о тех людям, благодаря которым  победа  в Великой 

Отечественной войне стала возможной. Мы все в долгу перед ними, потому 

что они подарили нам самое дорогое- мир и жизнь! 

  



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.  
 

 56 

Горбаткина София 

1 класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Горбаткина Ольга Николаевна 

 

День Победы 

 

 9 Мая – День Победы над фашистами. Они напали на нашу Родину. 

Пошли защищать свою страну не только мужчины, но и женщины, даже дети. 

Женщины были медсёстрами, снайперами, радистами. Чтобы стать 

снайперами, они много тренировались в стрельбе, изучали оружие, учились 

находить надежное и удобное место для засады. Они должны были быть 

терпеливыми, выносливыми, потому что приходилось по несколько часов 

наблюдать за врагом. На войне все были смелыми, храбрыми, ловкими, иногда 

даже и хитрыми для того, чтобы обмануть фашистов.  

В нашей семье на войне были мои прадеды Михайлов Иван Иванович, 

который пропал без вести и прадед Анашко Алексей Иванович. У него есть 

много медалей и орден. Я горжусь своими дедушками. Они были отважные, 

защищали нашу землю от врагов. Благодаря всем таким героям, мы живём в 

мирной и свободной стране. Спасибо всем Героям за победу!!!    

  



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.  
 

 57 

Горькова Елизавета 

8 класс, КГУ «Основная средняя школа №9» ГУ «Отдел образования города 

Риддера» Восточно-Казахстанская область 

Руководитель: Жангонысова Кабира Альбековна 

 

Домик с голубыми глазами 

Маленький бревенчатый домик с  распахнутыми голубыми ставенками 

стоял  между двумя коттеджами.  Коттеджи горделиво взирали со своих высот  

и вовсе не замечали  своего маленького соседа. Домик стоял в окружении 

разных деревьев.  На восточной стороне высился могучий кедр.   Развесив свои 

гибкие ветки, берёза закрывала передние окна домика. 

Чуть подальше , как часовой, стоял серебристый тополь. Со стороны 

казалось, что деревья оберегают домик и его тайну. 

Каждый раз, проходя мимо, я старалась разгадать эту тайну. Мне 

казалось, что домик преданно ждет своих хозяев. 

Особенно грустно  было видеть его в дождь. Домик, будто плакал. 

Дождинки слезинками скатывались по стеклам его окон. 

В один из теплых майских дней, как  обычно, проходя мимо домика,  я 

увидела в его ограде старенькую женщину. Она,  по- видимому, выполов траву 

во дворе, решила отдохнуть на крылечке домика.  На резных перильцах  лежал 

букетик подснежников, среди которых ярко рдели тюльпаны. Я не могла 

пройти мимо, и, подойдя к калитке, громко поздоровалась. Женщина  живо 

повернула голову и поспешила мне навстречу.  Удобно устроившись под 

березкой, мы повели неторопливую беседу. Из ее негромкого разговора  я 

узнала историю домика. 

 Женщина, ее зовут Зинаидам Ивановна, оказалась последней хозяйкой 

домика. 

 А строил его ее прадед. Не одно поколение дружных, трудолюбивых и 

веселых ребят, повзрослев, покинули его стены. 

 Зинаиде Ивановне было двенадцать лет, когда началась война. Два ее 

брата и отец ушли на фронт. Воевали на разных фронтах.  В их дом пришли 

три похоронки. Они защищали свою Родину, землю, семьи. Они пали смертью 

храбрых. Они  посмертно награждены  орденами Красной Звезды, медалью 

«За храбрость». Вот и  все о чем сообщил военный треугольник. 

Никто из них не вернулся домой.  Остались как память о них деревья 

около дома.  Родители в день рождения каждого ребенка, сажали дерево. Кедр 

–это старший брат Николай. Кедр такой же сильный и надежный  под ним в 

жару  прохладно, а зимой- тепло. Тополь – это второй брат Анатолий. Своей 

верхушкой он все тянется вверх,  будто хочет увидеть возвращающихся домой 

братьев. 
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Живет Зинаида Ивановна у младшего сына в благоустроенной квартире, 

а этот домик приходит, навестить его,  «поговорить» с деревьями, вспомнить 

дорогих сердцу людей. 

 Я тепло попрощалась  с  Зинаидой Ивановной, поблагодарила за  беседу. 

Уходя, еще раз окинула взглядом домик. Он стоял повеселевший, с 

распахнутыми голубыми ставнями. Букетик   подснежников на крылечке делал 

его  торжественным и нарядным. 

 А коттеджи, как будто утратили свою горделивость, с уважением 

присматривались  к неказистому  соседу.  
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Гусева Владислава 

7 класс, Средняя школа №32 г. Усть-Каменогорска 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Старостенко Татьяна Алексеевна 

 

Поезд моей бабушки 

Время не стирает память о войне, хотя после Великой Победы над 

фашизмом прошло уже более полувека. 

О тех годах много пишут, снимают фильмы, но для меня Великая 

Отечественная война представляется живой картиной со слов моей 

прабабушки  - Александры Лукьяновны Суровой, а для меня - просто бабы 

Шуры. 

На войну она ушла в семнадцать лет добровольцем в 1941 году, а 

вернулась домой только в 1947-ом. Всю войну она прослужила в 

восстановительном поезде, который восстанавливал железнодорожные пути. 

Ее поезд не раз оказывался у линии фронта, и она видела страшные картины 

боев и отступлений... Роль бабушкиного поезда была очень важна, ведь по 

рельсам шли составы с боеприпасами, техникой, войсками, ранеными для 

лечения в тылу. Просто необходима была эта живая лента железнодорожного 

полотна, дающая силы фронту! Все ради Победы! 

Молодая девушка могла бы и не воевать, так как была из многодетной 

семьи, но почти половина этой семьи ушла на фронт. Кто-то по повестке, кто-

то, так же как Александра, - добровольно. Они просто не могли иначе. И, по 

словам моей прабабушки, такое случалось не только в нашей семье. 

Большинство наших соотечественников с мужеством выполнили свой святой 

долг и встали в те дни на защиту Родной земли. 

Бабушка рассказывала, как фашисты минировали железную дорогу, и она 

своими глазами видела подрывавшихся на минах солдат... рассказывала со 

слезами на глазах, и я на всю жизнь запомню эти глубокие, мудрые глаза, в 

которых навеки отразился ужас той войны. Ситуация на фронте часто 

менялась: наступления и атаки наших войск, освобождение городов и 

деревень, отступление под натиском врага, а то и вовсе затишье.  Но 

восстановительный поезд неизменно сопровождал линию фронта. 

Молодость и жизнь брали свое даже в военное время. В минуты затишья 

фронтовая молодежь на мгновенье становилась просто парнями и девчонками. 

Они пели, танцевали, шутили, влюблялись. Дружба и любовь, пронесенные 

через эти тяжелые годы, становилась нерушимой. Со своей фронтовой 

подругой Зиной моя бабушка не разлучалась уже никогда - после войны они 

поселились по соседству, вместе растили детей и внуков, оставшись верными 

своей дружбе до конца. 
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Наверное, люди,  прошедшие войну, были особенными. Я не знала их 

молодыми, они были для меня дедушками и бабушками, но я запомнила их 

веселыми, жизнерадостными, трудолюбивыми и очень добрыми. Видимо, 

только пройдя через весь ужас военных дней, можно научиться так любить 

жизнь и людей, так радоваться каждому мирному дню. Вот чему нам нужно 

поучиться у людей военного времени. 

Никакими словами нельзя выразить какой подвиг совершили все 

участники Великой Отечественной войны. Но я помню, всегда буду помнить 

кому мы обязаны ясным небом над нашими головами и сделаю все, чтобы и 

мои дети, и мои внуки, знали и помнили. 
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Демидова Елизавета 

6 класс, гимназия №2, г.Усть - Каменогорска  

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Коновалова Нина Михайловна 

 

Страшные годы войны - грозные годы блокады 

 

В школе нам задали писать сочинение на тему «Страшные годы войны - 

грозные годы блокады». Я задумалась: а что же я знаю о войне? То, что 

погибло очень много людей, то, что на войну уходили совсем еще дети, что в 

тылу сутками работали дети и женщины, и всё… Оказывается совсем немного. 

А о блокаде Ленинграда я вообще слышу впервые. Тогда я попросила маму 

рассказать мне о годах блокады. Мама рассказала все, что знала. Она почитала 

мне стихи о войне некоторых авторов, отрывки из книги Александра Фадеева 

«Молодая гвардия». Потом мы просмотрели  информацию об этом времени в 

интернете. Ощущения непередаваемые: на одной из фотографий я увидела 

красивую, но мёртвую молодую женщину. Рядом с ней лежал ребёнок лет 

трёх, ещё живой, и плакал. В этот момент я не выдержала и расплакалась, 

потому что от фотографий, увиденных мной, сердце замирало и волосы 

вставали дыбом.  

27 января, ровно 66 лет назад, закончилось одно из самых страшных 

событий Великой Отечественной войны - была снята блокада города 

Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня.  

Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось помимо 

взрослого населения 400 тысяч детей – от младенцев до школьников и 

подростков. Естественно, их хотели сберечь в первую очередь, стремились 

укрыть от обстрелов, от бомбежек. Забота о детях  была одной из главных для 

ленинградцев. Она давала особую силу взрослым, поднимала их на труд и на 

бой, потому что спасти детей можно было, только отстояв город. Александр 

Фадеев в путевых заметках "В дни блокады" писал: "Дети школьного возраста 

могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, 

матерями, старшими братьями и сестрами. Они потушили десятки тысяч 

зажигалок, сброшенных с самолетов,  не один пожар в городе, они дежурили 

морозными ночами на вышках, носили воду из проруби на Неве, стояли в 

очередях за хлебом... "   Они были такими же блокадниками, как взрослые, и 

погибали так же. Ещё одним подвигом юных жителей города была учеба. 

Тридцать девять ленинградских школ работали без перерыва даже в самые 

тяжёлые зимние дни. Это было невероятно трудно из-за морозов и голода. Вот 

что было написано в отчете одной из таких школ – 251 - й Октябрьского 

района: “Из двухсот двадцати учащихся, пришедших в школу третьего ноября, 

систематически продолжали занятия 55 .Это одна четвёртая часть. Недостаток 

питания сказывался на всех. В декабре – январе умерло одиннадцать 
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мальчиков. Остальные мальчики лежали и не могли посещать школу. 

Остались только девочки, но и те еле ходили. Но учеба шла”. В 12-15 лет они 

становились станочниками и сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, 

артиллерийские и реактивные снаряды. Чтобы они могли работать за станками 

и сборочными верстаками, для них изготовляли деревянные подставки. Когда 

в канун прорыва блокады на предприятия стали приезжать делегации из 

фронтовых частей, бывалые солдаты глотали слезы, глядя на плакатики над 

рабочими местами мальчишек и девчонок. Там было написано их руками: "Не 

уйду, пока не выполню норму!" 27 января 1944 года прогремел победный 

салют в честь снятия блокады Ленинграда. 

Мне недавно исполнилось 11 лет, а в этом возрасте дети, жившие во время 

войны, уходили на фронт, работали на заводах в тылу, голодали наравне со 

взрослыми. Сегодня утром я проснулась и посмотрела в окно, солнечные лучи 

ласково скользили по моему лицу, голубое небо сияло, из кухни доносился 

превосходный запах свежеиспеченных маминых оладий. И я подумала: 

«Понятие дети и война несовместимы!».  Детям блокадного города пришлось 

вместе со взрослыми перенести всю горечь трагедии. Им было хуже, чем 

взрослым! Они не понимали, что происходит: почему нет папы, почему мама 

постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему по визгу сирены 

надо бежать в бомбоубежище? Много детского «почему?» Но детским чутьём 

они понимали, что в их дом пришла большая беда. Город жил, сражался и 

ковал оружие для грядущей победы. Более пяти тысяч ленинградских 

подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады, были 

награждены медалями «За оборону Ленинграда». У них было особое, 

опаленное войной, детство. Они росли в условиях голода и холода, под свист 

и разрывы снарядов и бомб. Мне хочется сказать тем людям, которым 

пришлось жить в это ужасное время, огромное человеческое спасибо. Спасибо 

за то, что нам не приходится голодать, что мы живем, учимся, что самые 

близкие и родные нам люди живут рядом. Спасибо за то, что ценой своей 

жизни, подарили нам свободу, подарили нам мир без войны и её ужасов. Я 

счастлива, что наше поколение знает о войне только из книг, и что мне никогда 

не придётся испытать то, что пережила Таня Савичева.  
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Еремин Николай 

8 класс, средняя школа №9  г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководители: Макаревич Лариса Викторовна 

Ткачева Ольга Владимировна 

 

Какой ценой завоевано счастье… 

 
                                                                           Прошла война, прошла страда, 
                                                                        Но боль взывает к людям. 
                                                                        Давайте, люди, никогда 
                                                                        Об этом не забудем. 

Р. Рождественский 

 
22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашей Родины.  Началась 

самая страшная в истории человечества, в истории нашей страны война. 

Война…В этом слове страх и ненависть, холод и страдания, горечь и потери… 

Зловещие беспощадные языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие 

всё, что встаёт на их пути. Искажённые от ужаса лица женщин, прижимающих 

к груди своих детей. Непрекращающийся грохот орудий. Свист пуль. 

Душераздирающие стоны раненых. Трупы людей, которые ещё совсем 

недавно мечтали о будущем, о любви и счастье. 

Огненные сороковые... Время перелистывает страницы истории. Они 

уходят всё дальше и дальше. Сороковые роковые… Время никогда не сотрёт 

из памяти народной события этих суровых и трагических, великих и 

героических лет. 

Осталась память о войне, 

Она живёт в тебе и мне, 

О тех, кто жив, кто воевал, 

И тех, кто без вести пропал! 

Марк Львовский 

 

Прошли годы, сменились поколения. Но в сердцах людей до сих пор жива 

память о той страшной войн Нам, ребятам, XXI в. очень сложно представить 

кошмар, который длился на протяжении 900 дней блокады. Факты о жизни 

блокадного Ленинграда невозможно читать и слушать без содрогания и слёз.  

 Смерть безжалостно входила в каждый дом, не щадила ни детей, ни 

женщин, ни стариков. Но растерзанный бомбами чёрный и обугленный город 

жил и сражался. Десятки вражеских дивизий упёрлись в него, как в скалу, и не 

смогли пройти дальше. 
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 Освобождение Ленинграда досталось дорогой ценой. Я знаю, что более 

600 тысяч ленинградцев умерли от голода и более 500 тысяч солдат погибли 

под Ленинградом, защищая славный город на Неве. 

 

Солдат, вспоминая свой путь до конца, 

Заплачет скупыми слезами. 

А павшие живы все в наших сердцах, – 

Безмолвно стоят рядом с нами. 

В. Снегирёв 

 

22 марта 1943 года – день кровавой трагедии Хатыни – одна из самых 

траурных дат в истории войны. Хатынь – это 136 белорусских деревень, 

уничтоженных фашистами в годы войны вместе с их жителями. Хатынь – это 

символ миллионов жертв прошлой войны. В этот день отряд немецких 

карателей внезапно окружил лесную белорусскую деревушку в 26 дворов. 

Варвары согнали хатынцев в сарай и подожгли его. Тех, кто пытался спастись 

от огня, расстреливали из пулемётов. 149 человек, из которых 76 детей, 

остались навечно в этой адской могиле. Днём и ночью разносится над 

Беларусью печально-величественный перезвон колоколов Хатыни. Болью в 

сердце отзываются высеченные на мраморе слова: «Люди добрые, помните: 

мы любили и жизнь, и Родину, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. 

Наша просьба ко всем: пусть боль и печаль станут силой и мужеством, чтобы 

смогли вы мир и покой на земле увековечить, чтобы нигде и никогда в вихре 

пожаров жизнь не умирала». 

    Память о войне – живая боль нашего народа.  Бухенвальд… 

Ревенсбрюк… Освенцим… Саласпилс… Заксенхгаузен  – это лагеря смерти. 

В фашистских застенках были зверски замучены и уничтожены 11 миллионов 

невинных людей разных национальностей.  Каждый год на местах бывших 

концлагерей зацветают маки. Они алеют, как брызги крови жертв фашизма, 

напоминая о трагедиях войны. 

Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам осталось – 

помнить. Помнить о том, какой ценой была достигнута великая победа, какой 

ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и 

трудовым подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать 

уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и бережно хранить 

то, что завоёвано ими. 
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Ефремова Елена 

8 класс, КГУ «Комплекс Предгорненская средняя школа-детский сад» 

Восточно-Казахстанская область, село Предгорное. 

Руководитель: Кадирова Зульфия Гильманова 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступление перед павшими, преступление перед 

будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших её 

дорогами. Бороться за мир-обязанность в селе живущих на Земле. 

22 июня 1941 года…Эта даты никогда не изгладится из памяти советского 

народа. На рассвете воскресного дня гитлеровская Германия, вероломно 

нарушив договор ненападении, внезапно, без объявления войны, обрушила на 

Советский Союз удар огромной силы.  

Великая Отечественная Война Советского Союза против фашисткой 

Германии коренным образом изменила военно-политическою обстановку в 

мире, открыла новый период второй мировой войны. В войну была вовлечена 

могучая социалистическая держава, занимавшая 6ольшую часть территории 

земного шара с населением около 200млн.человек, располагавшая огромным 

военно-экономическим и морально политическим потенциалом и крупными 

вооружёнными силами. 

Гитлеровские захватчики покушались на свободу и независимость народа  

СССР, угрожали их социальным завоеваниям, воплощающим надежды и 

чаяния трудящихся всего мира. Поэтому борьба советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков была справедливой войной 

социалистического отечества, достижений в строительстве социализма, 

мировой цивилизации и социального прогресса. Одновременно советские 

люди выполняли свой интернациональный долг – оказывали братскую 

помощь трудящимся стран, ставших жертвами фашистской агрессии. 

Совершив внезапное нападение, Германская армия получила 

значительные преимущество перед советскими войсками. Её авиация нанесла 

серьезный урон Советскими Военно- воздушным силам и в первые дни 

завоевала государство в воздухе. Одновременное наступление на широком 

фронте крупных сухопутных сил вермахта поставило в трудное положение 

советские армии западных приграничных округов.  
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С 22 июня напряжённые оборонительные бои вели войска первого 

стратегического эшелона Советских Вооруженных Сил против наступавших 

немецкой армии. 

Немецко-фашистские войска встречали упорное сопротивление на суше, 

море и в воздухе. Этот факт вынуждены были признать сами гитлеровцы. 

Захватив стратегическую инициативу, агрессор к исходу 1-го дня войны 

прорвался мощными танковыми группировками на направлениях главных 

ударов. 

С первых дней войны отечественный характер носили и воздушные бои. 

Советские лётчики стремились нанести противнику как можно больший удар. 

Однако успешные действия советских войск и авиации на отдельных участках 

огромного фронта не могли в то время повернуть общий ход вооружённой 

войны в пользу Советской Армии. Около 500 солдат и офицеров из Казахстана 

в том числе 98 казахов были удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Среди них герои-панфиловцы, совершившие подвиги у разъезда 

Дубовского, дважды герой Советского Союза лётчики: Талгат Бегельдинов, 

Сергей Луганский, Иван Панвов и Леонид Беда, славные дочери 

казахстанского народа Маншук Маметова и Алия Молдагулова. Лётчики, 

повторившие подвиги капитана Гастелло - Куркен Абдиров и Михаил Янко, 

воины, подобно Александру Матросову, закрывшие своей грудью амбразуры 

вражеских дзотов - Агадил Сухамбаев, Султан Боймагамбетов, Иван Бабин и 

др. Все они беззаветно любили свою Родину, многие отдали за неё свою жизнь. 

Этим мужественным людям благодарный советский народ воздает должное за 

их ратный подвиг во имя Отчизны, гордится и восхищается ими, слагает о них 

песни и стихи, в мраморе и красках увековечивает их имена.      

На оккупированной территории фашисты с невиданной жестокостью 

осуществляли политику кровавого террора и грабежа. Насилие и 

издевательство, обрушившиеся на народ, были изуверскими. Фашистские 

захватчики безжалостно убивали военнопленных и мирных жителей, не 

щадили ни старого, ни молодого. С помощью террора фашисты надеялись 

сломить волю советского народа. Зверства, бесправие и произвол стали 

главным методом. Продовольствие, сырьё, оборудование и ценность 

гитлеровцы вывозили в Германию. 

Воины- казахстанцы с честью выдержали все грозные испытания, 

выпавшие на их долю в годы Великой войны, вписав немало ярких страниц в 

героическую летопись. За героизм и мужество, проявленные в битвах, свыше 

четырехсот  казахстанцев удостоены звания Героя Советского Союза. Из них 

пятьдесят семь из Восточно-Казахстанской области. Некоторые из героев 

участвовали в боях с немецкими захватчиками с первых дней войны, другие 

ушли на фронт позже. Всех их роднит одно- беспредельная любовь к Родине, 

верность воинскому долгу, товарищеская помощь, презрение к смерти, 

беспощадная ненависть к врагу, смелость и находчивость.  
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Удивительное бесстрашие и находчивость проявляли многие 

казахстанцы при формировании Днепра. До последнего вздоха, до последней 

капли крови сражались погибли смертью храбрых, не склонив головы перед 

врагом, Клим Клиновицкий, Николай Казаченко, Иван Астафьев. 

Пройдут года, десятилетия, века, но в благодарной памяти грядущих 

поколений никогда не изгладятся боевые подвиги тех, кто защищал нашу 

Отчизну. Люди и не забудут тех, кто в годы суровых испытаний ковал оружие 

в тылу: строил танки и самолёты, варил сталь для снарядов, снабжал фронт 

одеждой, снаряжением и продуктами. 

Казахстан в годы войны превратился в арсенал. Из каждых десяти пуль, 

выпущенных по врагу, восемь отливалось из казахстанского свинца. Сотни 

тонн металлов выдали сверх плана горняки и металлурги в фонд обороны. 

Отличая вклад нашего народа в Победу, Президент Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаев отметил: «В памяти народа навечно останутся подвиги солдат 

Великой Победы, мужество и отвага, проявленные на полях сражений. В 

жестокой войне с фашизмом мы победили благодаря единству народов 

страны, личному вкладу каждого и общему стремлению к Победе во имя 

идеалов добра и мира» 

Узнав историю войны, мы начинаем понимать, что такое война, какие 

тяготы она обрушивает на людей, какого мужества она требует от воинов, 

какая она в партизанской борьбе, в плену, как она заставила работать в 

колхозах. Победа проложила дорогу через трагедию народа. 

Всё дальше уходят в прошлое героические годы Великой войны. Но в 

памяти человечества никогда не померкнет подвиг народа, спасшего мир от 

фашистского рабства. Посланцы многонационального Казахстана достойно 

сражались и тысячи из них встретили вероломного врага на границе. 

Отправляя своих сыновей и дочерей на защиту Родины, трудящиеся им 

наказывали беспощадно уничтожать фашистских захватчиков, всеми силами 

отстаивать великие завоевания.  

Народам потребовались немалые усилия, чтобы отстоять и закрепить 

результаты победы, достижений во второй мировой войне. 

Война не являлась неизбежной, сложилась реальная перспектива 

исключения её из жизни общества. 

Отстоять мир-нет сейчас более важной задачи в международном плане 

для всех народов планеты.  

И мы благодарим   всех воинов за мирное небо над головой. Мы будем 

помнить их вечно. 
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Жуванышева Камила 

8 класс КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39»г.Семей 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель :Байбусинова Динара Бейсенбаевна 

 

 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в наследство 

самое бесценное богатство – Родину. Она у него одна, другой никогда не 

будет, как не дано человеку прожить вторую жизнь. Каждый из нас носит 

образ Родины в своём сердце, и как не схожи, какие они разные - наши 

представления о ней! Бесконечно разнообразные как сама земля, они не 

повторяются как сами  

люди. И в самом деле, для нас, многонационального народа, каждый уголок 

каждый уголок обширнейшего нашего Отечества - свой дом, одна общая 

Родина. Но всякий из нас хранит в глубинах души образ и своей малой Родины 

– деревеньку, или маленький городок с пыльными улицами – место, где он 

родился.  

Наша малая  Родина – город Семей. Уже 15 лет мы живём в этом городе. 

В нашем городе много больших и маленьких улиц. Некоторые носят имена 

известных писателей и поэтов, например, улица Абая,улица Гоголя ,проспект 

Шакерима, улица Пушкина,известных композиторов, например, улица  

Чайковского, улица Глинки.  Другие улицы носят имена неизвестных нам 

людей, но мы так привыкли к этим названиям, что не задумываемся над тем, 

кому принадлежит это имя и чем известен этот человек. Знать о людях, 

именами которых названы улицы городов, означает знать историю и культуру 

страны, где ты живёшь, знать её народ. 

Улица Синицына. Такое привычное название, но мы никогда не 

задумывались над тем, чьё это имя. Наверно, улице дали имя человека, 

который  чем-то прославился Если быть предельно честными, то, наверное, 

мало кто знает, в честь кого названы большие улицы и небольшие улочки в 

наших городах. Порой мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже 

не задумываемся, почему улица носит то или иное название? Как называлась 

раньше и почему? Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Кто из 

знаменитых людей ходил и жил на улицах наших городов?  

Улицы - немые  свидетели  и  хранители  истории  наших  городов. 

Названия  улиц  небезъязычны,  они  о  многом  могут  рассказать  сведущему  

человеку. Многие  улицы  названы  в  честь  писателей  и  поэтов,  

композиторов, знаменательных  дат  и  праздников,  героев  Великой  

Отечественной  войны.  

Мы любим  свой город, где родились,  где живут мои самые близкие люди 

– мои родители. Мы с друзьями часто гуляем по улицам нашего города. Мы 

живём  на улице, которая носит имя Синицына . Когда мы спросили у мам: 
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«Кто это?», то они  посоветовали  узнать  самим . Улица Синицына 

Д.М.находится на посёлке Цементников.. Это одна из самых протяженных 

улиц . А названа она так в честь героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны Синицына  Даниила Михайловича.Свой подвиг он 

совершил 15 января 1945 года при прорыве сильно укрепленной обороны 

фашистов у населенного пункта Ольшевница в Польше . 

Даниил  Михайлович Синицын являлся жителем нашего города Семей, 

одну из улиц назвали его именем.   Мы решили подробнее узнать об этом 

человеке.  

Синицын  Даниил Михайлович  родился 25 декабря 1912 года   в деревне 

Ермашовка  Перемышльского района Калужской области в семье 

рабочего. По национальности  русский. С родителями переехал в 1920 году в 

город Семипалатинск.Окончил 7 классов. Затем работал разнорабочим. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года.  В действующую армию был призван в июле 

1942 года. В 1943 году окончил Тамбовское военно-политическое училище. 

Командовал 3-м стрелковым батальоном, 487-го стрелкового 

Краснознаменного полка, 143-я стрелковая дивизия, 47-я армия (1-й 

Белорусский фронт). Звание — майор. Командир батальона 487-го 

стрелкового полка  майор Синицын отличился 15января 1945 года  при 

прорыве сильно укрепленной обороны противника у населенного пункта 

Ольшевница (северо-западнее г.Легьоново в Польше ). Командуя штурмовым 

батальоном, обеспечил быстрый прорыв обороны врага и организовал его 

преследование, чем способствовал форсированию Вислы частями дивизии.  

       Звание Героя Советского Союза присвоено 2 февраля 1945 года . 

     С 1953 года  майор Синицын — в запасе. Жил в Семипалатинске. Окончил 

курсы профсоюзных работников. Был избран заместителем председателя 

Семипалатинского горсовета. Впоследствии работал инженером.  Награжден 

медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, орденом Ленина, орденом 

Александра Невского, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Умер 5 мая 1975 

года и похоронен в г. Семипалатинске. 

Сегодня на улице Синицына  находятся 20 домов, в том числе и наш дом. 

Мы  живём на этой улице с 2008 года. Выбрали эту улицу скорее случайно, 

чем специально. Улица тихая ,спокойная и нам нравится здесь жить. По 

документам наш дом построен  в 1963 году.  

 Мы решили побеседовать со старожилами улицы села Поповой С.Т., 

Пархоменко П.П.Они рассказали ,что раньше улица называлась Нагорная . 

Также на этой улице было бухгалтерское училище . 

Для уточнения знаний об улице Синицына  нами  была разработана 

анкета. Она включала в себя следующие вопросы:  

 

* Знают, кто такой Синицын Даниил Михайлович  -21%  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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* Не знают, кто такой Синицын Даниил Михайлович  -79%  

* Всегда ли она носила такое название?-30% 

* Какое название она носила раньше?-30% 

 

Но главным вопросом был: Знаете ли вы, в честь кого названа  улица  

Синицына? 

Результаты получились любопытными. В классе 22 ученика: опрошены 

были все, но правильного ответа на все вопросы  не дал никто. Этот факт очень 

печален. И  многие взрослые не дали  верного ответа. 

Также в ходе своего исследования  беседовали со своей бабушкой – 

старожилом нашего поселка. В ходе беседы мы выяснили, что каждый 

уважающий себя человек должен знать историю родного города, а тем более 

историю улицы, на которой он проживает. Знание и понимание  истории своей 

улицы позволяет почувствовать себя частицей малой Родины. 

В анкетировании участвовали   одноклассники, жители  улицы,жители 

посёлка Цементников . При обработке данных, были получены следующие 

результаты: что только 23% знают историю своей улицы, а 77% совершенно 

ничего не знают. Такой итог нас  очень огорчил и поэтому мы решил в своем 

классе провести классный час о нашем земляке Синицыне Д. М. 

Давно отгремела Великая Отечественная война. Восстановлены города, 

сёла, возведены памятники героям – солдатам, которые победили фашизм. 

Нельзя вернуть погибших на фронте и в тылу, нельзя залечить раны  в душе 

ветеранов, но увековечить память об этих героях можно – в названиях улиц. 

Если каждый житель города  с детских лет будет интересоваться и знать 

историю своего города, историю своей улицы, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего 

родного края и любовь к нему. 

Изучение  исторического прошлого города, края, улицы играет огромное 

значение для воспитания будущего поколения. Наша исследовательская 

работа способствовала формированию у обучающихся нравственных и 

патриотических качеств человека, уважения к героическому прошлому наших 

предков. Знание и понимание истории своего края, города, улицы позволяет 

осознать, какие процессы происходят в непосредственной близости, и  

помогает каждому учащемуся  почувствовать себя частичкой малой и большой 

Родины.  

Война - это страшное испытание для любой страны, любого народа и 

каждого человека. Она приносит много горя и страданий и для взрослых и для 

детей. И всем, кто видел войну своими глазами, никогда об этом не забыть. 

Война - это очень страшное, разрушительное действие, это горе и слёзы 

миллионов людей.  

Во время второй мировой войны очень много людей боролись за 

освобождение своей земли: одни на фронте, другие в тылу врага, и если бы ни 
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они, может быть, нас бы не было. Люди отдавали свои жизни ради жизни и 

счастья других поколений. Они - настоящие герои. Никто из них не думал о 

себе. 

Война - самое страшное, что есть на свете! Мы – дети мирного времени, 

и нам сложно понять то время! Мы не верим, как могли воевать наши 

сверстники, дети! Они отдали свои жизни ради наших! Так давайте же ценить 

их подвиги и поступки! 

Мы должны знать свое прошлое, гордиться своими дедами и родителями, 

которые осваивали нашу землю, защищали ее/ 

Каждый из них прошел свой путь, и каждый считал, что путь избранный 

им, самый верный. У всех были свои убеждения и цели, но каждый желал 

только хорошего для своих потомков и надеялся на их счастливую жизнь. И 

мы  надеемся, что их имена останутся в памяти потомков.  

Мы не вправе забывать о своих героях, которые оставили большой 

незабываемый след в сердцах своих горожан. И если люди решили 

увековечить их имена, значит, их личности заслуживают уважения… 
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Журавлева Ольга 
10 класс, КГУ «Переменовская средняя школа» 

Бородулихинский район 

Восточно Казахстанская область 

Руководитель: Истомин Олег Анатольевич 

 

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

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

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

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

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

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

этот лозунг стал главным с первых дней войны для людей, заменивших 

рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки стали главной силой на 

трудовом фронте. Я читала много рассказов о том, как мальчишки военной 

поры простаивали за станками по двенадцать - четырнадцать часов для того, 

чтобы их отцы и братья скорее вернулись с фронта. По-фронтовому трудилась 

молодежь и на селе. Ведь для фронтовиков и для рабочих нужен был хлеб. 

Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали 

посевы, косили сено, убирали овощи. В области стали создаваться женские 

тракторные бригады. Работать нужно было от темна до темна. В осенне-

зимнюю пору нужно было заниматься ремонтом техники. Помещения были 

холодными. 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.  

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

Никогда! Примеры истязаний фашистов над советскими людьми можно 

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

нельзя. Именно поэтому, несмотря ни на что, я приведу несколько примеров 

фашистского зверства. В Бресте на футбольном поле фашистские изуверы 

начали расстреливать людей поодиночке. На глазах у матерей расстреливали 

их детей. Расправа продолжалась около часа. Оставшимся в живых 

фашистский офицер скомандовал: "Бегите!"- и толпа побежала. Вслед 

бегущим застрочил пулемет... Под Калачом ранним июльским утро немцы 

открыли сильный минометный и артиллерийский огонь. Бойцы Красной Ар-

мии собрались дать фашистам отпор, но, выглянув из окопов, они увидели 

страшную картину. Около ста женщин, низко склонив головы, медленно шли 

по направлению к окопам, а позади них двигались вражеские танки, и то и дело 

раздавались пулеметные очереди по советским женщинам. Вот какой 

коварный, зверский, подлый поступок совершили фашисты. В селе Ивищи 

Изноковского района Смоленской области немцы заперли в церкви полсотни 

пожилых людей и подожгли её. Эти и другие письма, дневники, листовки 
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военных лет, посмертные записки, найденные в гильзах, ветхие солдатские 

треугольники со штемпелями полевой почты, фотографии, вырезки из газет... 

Какое в них богатство чувств и мыслей! Собранные воедино, они воссоздают 

страницы героического прошлого, уже ставшего историей. Историей, которая 

не стареет от времени и всегда остается в памяти народной.  

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-четырна-

дцати 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 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. 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. Немногие дошли до Берлина, но слава 

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

Войну люди показали, на что способен народ и какая великая и 

могущественная наша страна.  За годы тяжёлых испытаний наш народ перенёс 

много страданий. Миллионы убитых, пропавших без вести, миллионы 

разрушенных жизней и судеб. Но именно в эти тяжёлые годы советский 

человек проявил всё своё мужество, свою храбрость и доблесть. Война 

объединила наш народ, сделала его сильным. 

Но вот прошло уже много десятилетий, когда закончилась Великая 

Отечественная Война. Мы, современная молодёжь, даже представить себе не 

можем всех её ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, 

иметь много возможностей в жизни. Мы знаем о войне из рассказов наших 

дедов и из книг по истории. А для миллионов людей эти страшные события 

были реальностью. Война принесла много горя. Молодые парни погибали в 

страшных боях, не зная, как проходит 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. Но война открывала в людях и много 

хорошего. Все старались помочь друг другу в сложных обстоятельствах. Ради 

того, чтобы освободить родную землю от захватчиков, люди совершали 
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подвиги, жертвуя своей жизнью. 

Поэтому 9 мая - День Победы-праздник светлый, и грустный 

одновременно. С одной стороны, наша армия одержала победу, освободила 

нашу страну. Но всё это очень дорогой ценой - миллионов жизней, рек слёз и 

множества искалеченных судеб. Поблагодарить ветеранов - живых и мёртвых 

- за их подвиг в День Победы - самое малое, что мы можем сделать. Мы 

должны помнить тех, благодаря кому теперь живём в мире. Это поможет нам 

выучить горький урок истории и никогда не повторять его. Люди! Вы должны 

помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины!  
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Зенек Тлек  

11 класс, КГУ «Школа-гимназия №10» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Архипова Лариса Владимировна 

 

Убивали молодость мою… 

         

Бой идет святой и правый,  

                                                                                        Смертный бой не ради 

славы –  

                                                                                        Ради жизни на земле.  

                                                                                                      А.Т. Твардовский 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов  - это огромная душевная 

рана в человеческих сердцах. Для советского народа  она началась двадцать 

второго июня 1941 года, а закончилась только через четыре года -  четыре 

тяжелых года – в мае 1945-го. 

Это была самая страшная война за всю историю человечества. Какое 

огромное количество людей погибло в этой войне! Сколько человеческих 

судеб было искалечено! Страшно представить, что в этой трагедии принимали 

участие наши сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет, женщины, 

похожие на наших мам… Они отдавали свои жизни за свободу  своей Родины, 

за жизнь своих товарищей. Звание героев, после участия в этих трагических 

событиях, заслужили не только многие люди, но даже целые города… 

Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это 

слово! Понятие  «война»  является ровесником человечества, и во все времена 

и эпохи люди чувствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Но самое 

страшное заключается в том, что человеческая цивилизация, совершенствуясь 

с каждым годом, тратит свои мозги, свои силы и свои средства не на нечто 

полезное и гуманное, а  на совершенствование  средств эффективности войны. 

Подсознательно люди настолько проникнуты этой «воинственностью», что 

очень часто в обычной, бытовой ситуации употребляют военную 

терминологию: «на речных рубежах», «на границе нашей области», 

«собираться, как на войну…» И это настораживает и пугает… 

Разве человек рождается для войны?  Не хочется в это верить. Зачем 

рождаться для разрушения? Человек приходит на этот свет, чтобы познать мир 

в любви, гармонии, созидании. Люди рождаются в любви и для любви, а война 

противна человеческому разуму  как созданию разумному и внутренне 

сильному и красивому. Почему же тогда происходят войны? Да потому, что 

люди плохо усваивают уроки истории, в том числе истории Второй мировой 

войны. 



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

Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны, 2016 г.  
 

 76 

Писатели и поэты не случайно посвятили этому трагическому событию 

так много своих произведений. Они очень надеялись на то, что смогут убедить 

своих читателей  – все вместе и каждый в отдельности – в том, что люди не 

должны  допустить повторения подобных событий.  Не должны  позволить 

твориться тому, что так противоестественно, что противоречит самой 

человеческой природе. Среди произведений о войне немало посвящено 

женской судьбе.  Однажды Юлию Друнину спросили: «Как вы сумели 

сохранить нежность и женственность после участия в такой жестокой войне?» 

На этот вопрос женщина ответила: «Для нас весь смысл войны с фашизмом 

был в защите этой женственности, спокойного материнства, благополучия 

детей, мира для нового человека»:  

Не   знаю, где я нежности училась, Об этом не расспрашивай меня…Не знаю, 

где я нежности училась, Быть может, на дороге фронтовой. 

Женщина  и война  – это несовместимые понятия. Именно эта мысль 

прослеживается и в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Произведение 

поражает читателей изображением того, как юная девичья чистота 

сталкивается с бесчеловечными и жестокими силами фашизма. Героини 

повести – пять девушек, которые вызываются задержать немецких 

диверсантов. Да, враг задержан, но ни одна из женщин не остается в живых. 

Эта маленькая победа досталась ценой пяти юных жизней, гибнут те, кто 

должен был давать жизнь, а не принимать участие в тех событиях, где 

человеческая жизнь отнимается, но тем и страшна война, что она не разбирает 

ни пола, ни возраста… И гибнут девчонки, не узнав ни счастья, ни 

материнства, ни любви…Лишь одна из них защищает  не только Родину, но и 

жизнь своего маленького сына. Повесть стала  гимном женственности и 

обаяния молодых героинь. Автор с горечью показывает, как суровая 

действительность войны вступает в непримиримое противоречие со всем 

прекрасным, что есть в этих милых девушках. Вероятно, именно этот удачно 

найденный контраст стал причиной того, что повесть «А зори здесь тихие…» 

невозможно читать без слез. 

 

                                  И бойцы вокруг неё толпятся 

                                  И не могут ей в глаза смотреть: 

                                  Восемнадцать – это восемнадцать, 

                                  Но ко всем неумолима смерть… 

 

Писательница Светлана Алексиевич посвятила женской судьбе в годы 

войны целую книгу, которую так и назвала – «У войны не женское лицо». Эта 

книга рассказывает о множестве женщин, прошедших через горнило Великой 

Отечественной. Это  женщины- прачки, поварихи, медицинские сёстры… Это 

женщины,  взвалившие  на свои хрупкие плечи  военные заботы, которые, как 

казалось до этого, под силу только мужчинам – они становились танкистами, 
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лётчицами… Воевали на равных со всеми, несмотря на свой пол, который 

принято называть слабым. 

                                  

Побледнев, 

Стиснув зубы до хруста, 

От родного окопа 

Одна 

Ты должна оторваться 

И бруствер 

Проскочить под обстрелом 

Должна… 

 

Им было страшнее на войне, чем мужчинам… И не потому, что женщина 

слабее, нежнее, ранимее… Им было страшнее, потому что они созданы 

жалеть, защищать, лечить, помогать, прикрывать, но не убивать! А войны без 

убийства одних людей другими людьми не бывает! Женщина создана для 

любви, а война учит ненавидеть, и это тоже делало судьбу женщины на войне 

особенно трагичной. 

Трудно найти причины, которые могли бы  оправдать такое явление, как 

война  и  миллионы загубленных ею жизней. Нормальный, здравомыслящий 

человек никогда не поднимет оружие против  себе подобных и не примет 

участие в войне – безумии глобального масштаба. Прошло уже более семи 

десятилетий с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война,  время 

уносит нас всё дальше от этой трагедии, но надо помнить всегда имена своих 

героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего 

существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда 

больше не допустить подобного.  Мы должны сохранить это знание для наших 

потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их становится 

всё меньше и меньше. Но народная память не смолкнет, мы сохраним и их 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 

Мы преклоняемся перед теми, кого уже нет рядом с нами, и теми, кто пока 

среди нас. Мы обещаем им, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранить 

то, что оплачено такой  дорогой  ценой: мир, свободу, радость 

жизни,  счастливое будущее, ради которого они шли в бой! 
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Зиновьева Мария 

8 класс,  КГУ «Средняя школа № 22», 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская область 

Руководитель: Баркан Ольга Владимировна 

 

       Какие ассоциации вызывает у вас слово «война»?  Уверена, что все 

назовут слова: горе, трагедия, страх, смерть. И это правда, суровая правда 

военных лет. Мы, современные школьники, узнаем о Великой Отечественной 

войне от бабушек и дедушек, узнаем о ней на уроках истории и литературы. 

Казалось бы,  это было так давно, уже и участников войны практически не 

осталось,  но раны на сердце у старшего поколения не заживают. Почему? 

Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого.   Да и как забыть 

тех, благодаря кому мы живем сейчас. Ведь люди, защитившие страну и весь 

мир от фашизма, стали бесстрашными и бессмертными героями своего 

времени, и их незабвенную память мы чтим и сегодня.  Мы не выбираем время, 

когда нам родиться. Но тот период, который мы проживаем на Земле, 

ничтожно малый, но и этот короткий миг мы должны прожить с достоинством 

и честно выполнить свой гражданский и человеческий долг.  

       Великая Отечественная война не обошла и нашу семью стороной:  есть 

погибшие родственники в сражениях, есть пропавшие без вести, возвращения 

которых ждали десятилетия, но так и не дождались.  Надежда на их 

возвращение давала силу, поддерживала родных людей. Но, к несчастью, чуда 

не случилось. 

       Из всех моих родственников, защищавших нашу родину, с войны 

вернулся только мой прадедушка, Летов Сергей Тихонович.  Он прошел всю 

войну, был  награжден медалями за отвагу и орденом,  умер только в 1992 году, 

прожив 47 лет после войны. Из поколения в поколение в нашей семье 

передается история о том, что когда у маршала Жукова была ранена лошадь, 

то ее отдали на списание, но мой прадедушка вылечил животное и маршал 

подарил свою любимицу деду.   

       Когда я слушаю воспоминания своей прабабушки о войне, у меня 

наворачиваются слезы на глазах. Я считаю, что в наше время, когда в разных 

уголках планеты возникают горячие точки, когда появляются молодежные 

группировки, пропагандирующие идеи фашизма, людям необходимо 

напомнить, что главное для любого человека – это жизнь и счастье родных 

людей, мирное небо над головой – а это станет невозможным, если война 

придет на родную землю.   

   В честь памятной для нашего народа даты я написала стихотворение: 

 

Сегодня я хочу напомнить снова 

О страшном времени военных лет, 

Что эхом донеслись к нам через годы, 
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Чтоб помнили героев тех. 

 

И видишь вновь вдали картину 

Дымится дом, сарай сгорел дотла, 

Дорога вся, засыпанная пеплом, 

И у ворот стоит толпа. 

 

Как выжили родные наши, 

Как выстоял и победил народ? 

Недаром предки утверждали: 

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча умрет!» 

 

Фашисты  мнили, 

Что победа их ожидает впереди. 

Но прадеды наши, сражаясь стойко, 

Прогнали их с родной земли. 

 

Наш героический народ 

спас мир от горя и невзгод. 

Фашизм повержен, рады все! 

Да будет мир на всей Земле! 

 

     В преддверии великого праздника - Дня Победы,  я  желаю своей стране 

мирного неба над головой и лучшей благодарностью нашим прадедам, 

отстоявшим мир на земле в годы Великой Отечественной войны ,  не 

допустившим процветания идей фашизма, пусть будет наша память.  Мы – 

дети нашей страны, мы гордимся ее миролюбивой политикой, нашим 

Президентом, Назарбаевым Н.А.,  который учит молодежь и предостерегает:  

"Патриотизм и национализм – мембрана очень тонкая, не пройти грань. Если 

ты уважаешь свою страну, свой народ, ты не будешь унижать других никогда. 

Это самый худший вариант, вот это надо учесть. Когда немцы в прошлой 

войне вышли с лозунгом: "Германия – только для немцев", и что немецкая раса 

– арийская, а все остальные должны быть рабами этой нации - это привело к 

катастрофе в самой Германии. Эту грань вы должны, молодые, всегда 

помнить. Люби свою родину, но не унижай родину других. Люби свой народ, 

свою нацию, не унижай других».   

     В этих словах заключен глубокий смысл, и хочется, чтобы к ним 

прислушались все люди Земли, это залог мирной жизни!  
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Иванов Павел 

1  класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Горбаткина Ольга Николаевна 

 

День Победы 

 

9 мая День Победы над фашистской Германией. Это Великий праздник. 

Это тот день, когда закончилась война. 

Война, какое страшное слово. Она началась 22 июня 1941 года и 

закончилась 9 мая 1945 года. Это были страшные годы для всех людей. И 

несмотря ни на какие трудности, наш народ выстоял в этой войне и победил. 

Я много слышал о войне из рассказов моей бабушки. Её отец, а мой 

прадедушка был участником этой войны. У него осталось много медалей за 

отвагу и Орден Красной Звезды. Он дошёл до Берлина и был свидетелем того, 

как Егоров и Кантария водрузили победное знамя над Рейхстагом. 

Так же я видел много фильмов о войне. И я не хочу, чтобы это когда-

нибудь повторилось. Пусть всегда над нашими головами будет ясное небо и 

ярко светит солнце. 

9 мая мы будем отмечать 71 годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. И за нашу жизнь под мирным небом мы обязаны тем людям, которые 

рисковали своей жизнью и умирали на поле боя, чтобы мы жили мирно и 

счастливо.  

Спасибо Вам, дорогие ветераны, за наше счастливое детство! 
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Истомина Карина 

4 класс, КГУ «Основная средняя школа имени Абая» 

с. Бородулиха, Бородулихинского района, ВКО. 

Руководитель: Запорощенко Светлана Викторовна 

 

Поклон земной вам, солдаты! 

 

                                                         Страна цвела. Но враг из-за угла 

                                                                 Свершил налёт, пошёл на нас войною. 

                                 В тот грозный час, 

                                        Стальною став стеною, 

                                                Вся молодость оружие взяла, 

                                                          Чтоб отстоять Отечество родное. 

 

 22 июня 1941 год. Началась Великая Отечественная война. На фронт 

уходили и старые, и молодые. Миллионы людей, в том числе и дети, 

неустанно работали у станков. Война продолжалась четыре страшных года. 

Не было ни одного дома, к которому бы она не протянула свои костлявые 

руки. Она  была везде: в небе, на земле, в воде. И была беспощадна: ранила, 

калечила, уносила жизни. 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду –  

На всех. На все четыре года. 

Война такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

 

 Очень трудным был путь к победе. Люди умирали не только от пуль, 

но и от голода и холода. Фашисты сжигали целые деревни, расстреливали 

беззащитных детей, женщин, стариков, или забирали их в плен, гноили в 

концлагерях, душили в газовых камерах. 

 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят... 

Нет, этого я не забуду дня, 
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Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля... 

 

 Мой прадедушка Каргель Юлиус подвергся гонению немцев с 

Украины. Побывал в концлагерях. Он мало рассказывал об этом, не хотел в 

воспоминаниях вновь переживать весь тот ужас, но в его глазах можно было 

увидеть боль и страх всего того, что ему довелось испытать.  

А прабабушка Влеско Александра рассказывала, как трудилась на 

полях, собирая урожай, шила теплую одежду. Люди, недосыпая, недоедая, не 

щадя своих сил, работали с одной целью: «Все – для фронта, все – для 

победы!». Но никто, в том числе и моя прабабушка, не жаловался. Она  одна 

воспитывала маленьких детей и молилась за тех, кто ушел на фронт. 

 

Мать солдата – «Великое чудо». 

И, молясь, мать детей  ждала. 

И не веря в дурное худо, 

В мыслях к Богу «Тебя» берегла. 

 

 Многое пришлось пережить людям в те страшные годы, но, несмотря 

на весь ужас, боль, потери, пришел тот день, когда враги были разгромлены. 

Это был май 1945 года. Фашисты признали свое полное поражение. И с той 

поры день 9 мая стал называться Днем Победы.  

Огромное спасибо всем, кто защищал нашу Родину, кто не позволил 

чужому сапогу топтать и осквернять родную землю. Каждый год 9 мая мы 

приходим к вечному огню, чтоб почтить минутой молчания всех погибших. 

 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновение  

И в скорби постоим и помолчим.  

 

 Когда я вырасту, я буду рассказывать своим детям о том, что этот 

праздник – священный,  о нем никогда нельзя забывать. Нельзя забывать 

ради тех, кто шел на смерть, чтобы мы могли жить и смеяться под мирным 

небом, радоваться солнцу, спокойно и уверенно ходить по родной земле. Я 

хочу, чтобы на земле никогда-никогда не было войны, чтобы люди не теряли 

своих близких, а счастливо жили. Вам, известные и безымянные герои, я 

посвящаю свое стихотворение. 

 

Война была давным-давно, 

Но помнят и сейчас ее. 
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Поклон тем людям, что с огнем в глазах 

Боролись за других 

И падали на снег, когда 

Фашиста пуля достигала их. 

Они с надеждой, верой шли,  

И в каждом жил Герой! 

Почет и уваженье им, 

 Спасибо и поклон земной! 
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Кабиров Ербол 

     8  класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область,  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

К 75-летию начала Великой Отечественной войны 

 

                                                          Всю правду о войне знает только народ 

                                                                                                                 К. Симонов 
                                            
           Война. Когда слышишь или произносишь это страшное слово, невольно 

представляешь ужасные картины: гибель людей, разрушение зданий, голод, 

издевательство, насилие. Война  -  страдание  матерей, сотни погибших солдат, 

сотни сирот и семей без  отцов,  жуткие  воспоминания людей. Но когда встаёт 

вопрос о защите Родины от злого, жестокого врага, когда идёт речь о свободе 

и независимости Отчизны, люди готовы отдать самое дорогое что у них есть – 

жизнь. Так было не раз в истории нашей страны. 

Одно из самых страшных потрясений и испытаний – Великая 

Отечественная война. Великая Отечественная Война - это огромная душевная 

рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать 

второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через 

четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок 

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

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

городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание 

героев. 

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

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

очень трудное время. Советский солдат умел  смело  смотреть  в  глаза  

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

врагом.  Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ  

величию  трудового подвига советского народа. 

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

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

Женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте. Наши 

соотечественники  сделали много для  победы  над  фашистской  Германией.  

Я  читал  много  рассказов  о  том,  как  мальчишки военной поры простаивали 

за станками по двенадцать - четырнадцать часов  для того чтобы их отцы и 

братья скорее вернулись с фронта. Первый удар приняла на себя Брестская 

крепость. В три пятнадцать утра по крепости был открыт ураганный 

артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В результате были 

уничтожены склады, водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери 



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.  
 

 85 

гарнизону. В три сорок пять начался штурм. Неожиданность атаки привела к 

тому, что единого сопротивления гарнизон оказать не смог. Но только к вечеру 

двадцать четвертого немцы овладели крепостью. Но даже после этого 

оставались одиночные бойцы. Одна из надписей в крепости гласит: «Я 

умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.» Стрельба слышалась из 

крепости до начала августа. Люди считали святым - отдать жизнь для победы. 

Сколько миллионов людей погибло в этой войне. Матерям и женам некогда 

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

оружие и шли на врага.                    

Все знали, что будет нелегко в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. На фронте и в тылу люди ежедневно совершали подвиги, 

приближая час победы над ненавистным врагом. Но слишком большой ценой 

досталась советскому народу эта победа. Погибло более 27 миллионов 

человек. Ни одна страна не потеряла такого количества людей. Война 

постучалась в каждый дом, затронула каждую советскую семью. У кого-то 

война отняла жён, мужей, сыновей, дочерей, сестёр, братьев, других 

родственников. Многие семьи были уничтожены полностью. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

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

больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.  Дата 9 Мая наполняет мое 

сердце гордостью за подвиг многонационального советского народа, 

выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей 

Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.  Мое сердце 

обливается кровью, когда я слышу рассказы наших ветеранов о том, как 

жестоко пытали и убивали людей.    

Советские солдаты взяли оружие, чтобы спасти все, что им дорого, 

спасти себя, свой народ и свою страну. Наш народ оказался в нечеловеческих 

условиях: война принесла горе, страдания, слезы, явилась чрезвычайным и 

особым испытанием для людей. Но мы выстояли и победили. 

Сегодня все меньше и меньше остается людей, которые пережили 

Великую Отечественную войну. Пока живут раненные войной люди, их 

память – мост между войной и миром. Обязанность молодых – хранить эту 

память, перенимать их опыт, ответственность за само существование 

человечества на Земле. 

Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться, 

кто пережил все тяготы и горести этого периода в нашей истории. Большую 

роль в победе, в успехах наступлений наших войск сыграли разведчики, 

связисты, летчики, танкисты, простые солдаты и скромные труженики войны. 

На защиту родины встали и женщины, молодые девушки. Они не могли не 

откликнуться на общее горе.  В тылу женщины запрягались вместо лошадей в 

телеги, сани, тянули за собой плуги. Они были на полях и фермах, чтобы 

накормить  фронт, страну. Хочется поклониться всем тем, кто воевал и умирал 
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на фронтах Великой Отечественной войны для того, чтобы продолжалась 

мирная жизнь, чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были 

счастливы люди. 

Пусть будет только мир. Советские солдаты этот мир спасли. В 

человеческой памяти этот день остался не просто как роковая дата, но и как 

рубеж, начало отсчета долгих тысяча четыреста  восемнадцати дней и ночей 

Великой Отечественной войны. Бессмертен подвиг всех, кто боролся и 

победил фашизм. Мы – дети мирного времени, и нам трудно представить, как 

на войне могли воевать наши сверстники. Но они воевали, умея смотреть в 

глаза смертельной опасности. Они отдавали жизни за судьбу Родины, за свои 

семьи. 

Низкий Вам поклон, дорогие ветераны! 
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Қадирова Діннәз 

4 класс, КГУ «Основная средняя школа имени Абая» 

с. Бородулиха, Бородулихинского района, ВКО. 

Руководитель: Запорощенко Светлана Викторовна 
 

Поклон глубокий до земли. 

                                                               Салют Победы, наш Парад! 

                                                           На землю свастики летят, 

                                                           На лицах счастье, а в глаза 

                                                       О павших катится слеза. 

                                                                         Всё меньше вас, кто в том строю 

                                                За Родину стоял свою. 

                                                             И Вам, кто с нами в эти дни, 

                                                       Поклон глубокий до земли. 

 

У нашего поколения  меньше возможности увидеть живых участников 

Великой Отечественной войны, услышать их рассказы о том тяжелом времени. 

Поэтому мне так дороги встречи с ветеранами. Ведь когда вы, герои войны, 

вспоминаете о том, как отстояли, защитили Родину, каждое ваше слово 

отзывается в моем сердце болью тягот, выпавших на вашу долю и долю всего 

народа. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы они не 

повторились вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли 

ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы – поколение живущих в мире, никогда 

не слышавших свист пуль и разрывы гранат, обязаны  помнить, благодаря 

чьим лишениям мы радуемся рассветам и закатам, окрашенными в багряный 

цвет лучами солнышка, а не реками пролитой крови солдат. 

75 лет отдаляют нас от начала Великой Отечественной войны. Четыре 

долгих года длилась эта война. Четыре долгих года… 

Сколько же горя и мук пришлось повидать нашим дедам! Да, победа 

досталась нам ценой громадных жертв. 27 миллионов своих детей потеряла 

Родина-мать. Сколько судеб покалечила, сколько домов разрушила, сколько 

погубила надежд?! А сколько было убито совсем невинных детей?! А сколько 

замученных в концлагерях?! Сколько было раненых, сколько молодых парней 

остались инвалидами?!  Каким счетом измерить человеческое горе, и разве в 

цифрах можно определить меру героизма советских людей? 

 

Кровью закат окрашен, 

Тихо идём без слов. 

Мимо полей и пашен 

Мимо родных лесов. 
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Эта война до сих пор зияет огромной душевной раной в сердцах людей. 

Это самое масштабное сражение за всю историю человечества, и страшно 

представить, что в ней принимали участие и дети нашего возраста: били врага 

на передовой и в партизанских отрядах, не жалели сил, трудясь в тылу.  

Своим трудом ковал победу 

Мальчишка, а ему лишь девять лет. 

Шептали губы напряжённо: 

«Фашизму – НЕТ!» 

 

Люди не только не боялись идти на фронт, а рвались в бой – за родную 

землю, за дорогих сердцу людей,  –  и это было тогда самым важным. Ведь 

благодаря их отваге наша страна смогла дать отпор страшному  врагу. Я не 

хочу, чтобы это было забыто. Вспомнить хотя бы, как оборону Ленинграда 

держали целых 900 дней: мороз, голод, холод, постоянные обстрелы со всех 

сторон, а люди не сдались, не поклонились мучителям, они продолжали жить 

и сражаться за Родину. Вот это – подвиг, вот это – настоящий героизм!!!   

Эта ужасная война стала настоящим уроком мужества. Многие ветераны 

рассказывают о том, как земля горела под их ногами, как умирали на их руках 

раненые бойцы, но никто и не думал отступать.  Закаленные в битвах,  солдаты 

дошли до Берлина.   

 

Стоял апрель, взбухали реки, 

Жизнь пробуждалась ото сна. 

Рождалась в каждом человеке 

Одна великая весна. 

Не перекликом журавлиным 

Она была от нас близка, - 

Гремел апрель, и шли к Берлину 

Смертельно храбрые войска. 

 

В эти тяжелые годы ничего лучше не могло поднять воинский дух, как 

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

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

Под звуки выстрелов рождались стихотворения Джамбула Жабаева, Семена 

Гудзенко, Юлии Друниной, Александра Межирова, Давида Самойлова… 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

 

Многие из них так и остались молодыми…  
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Не было человека, который бы обошелся без потерь, без травм и жертв. 

Каждый отдавал все свои силы ради победы. Несмотря на численное 

превосходство врага, на внезапность нападения фашистских войск, мы 

одержали победу в этой долгой и страшной войне. А впереди ждали 

многолетние работы по восстановлению всего того, что было разрушено. И я 

горжусь тем, что и мой дедушка отдал частичку своей души ради родной 

земли, чтобы она вновь стала самой прекрасной во всем мире. 

Кадиров Жумабек Кадирович (1925-2011гг) – Ветеран Труда. В 

послевоенные годы (1949-1954) его призвали на 5 лет служить в рядах 

Советской армии на восстановительных работах. Он помогал возрождать из 

пепла  Кишинев и Одессу. Позже он служил в авиационных портах, охранял 

аэропорты.  

 

Стонала земля от взрывов, огня. 

Но вас не пугали снаряды, 

Родина-мать в вашем сердце жила, 

Вы – дети ее и солдаты! 

Рискуя собою во время атак 

И сил не жалея для фронта, 

Желание одно вы имели в тот час – 

Мирного неба и солнца! 

Вы вынесли пытки, голод, мороз, 

Фашисты вас не сломили, 

Для нас сохранили вы шелест берез 

И в сердце любовь сохранили. 

Вас нет рядом с нами, но память жива 

О подвиге вашем бессмертном. 

Для благодарности нет у нас слов, 

Мы молча встаем на колени. 

 

Спасибо тебе, солдат! Спасибо всем, кто, стоя рядом с тобой, терпя 

усталость, голод и смерть, их последних сил поднимался в бой! Спасибо за то, 

что теряя близких, родных, друзей, любимых, ты продолжал идти к великой 

победе, той победе, благодаря которой мир без войны вот уже 71 год! 

Память о павших священна: никогда не гаснет огонь вечной славы у 

обелисков и монументов, сооруженных в честь Героев. Его зажгли в твою 

честь, солдат. Ради жизни горит этот огонь. Твой вечный памятник – жизнь, 

которую ты подарил нам. Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и 

самым светлым праздником в сердце каждого человека! 
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Кайрбекова Айымжан 

9 класс, гимназия имени Кумаша Нургалиева 

село Буран Курчумского района 

Восточно-Казахстанской области. 

Руководитель:Нургалиева Майгуль Зиябековна 

  

Жизнь во весь рост 

 

     Сама жизнь этого замечательного человека – подвиг, который 

служит прекрасным примером для нравственного воспитания, 

формирования у учащихся высоких морально – политических качеств 

Д.А.Кунаев 

 

Имя народного учителя СССР Кумаша Нургалиева , посвятившего свою 

жизнь школе ,воспитанию детей, несомненно, представляет одну из 

замечательных страниц   истории суверенного Казахстана.  

К.Н.Нургалиев родился на берегах прекрасного озера Маркаколь ,а 

учился в Чингистайской школе, которую построил Султанмахмут Торайгыров. 

Трудолюбивый и целеустремленный , Кумаш испытывал особую тягу к 

знаниям. Но к 8 классу , после внезапной смерти отца, он должен был помогать 

матери заботиться и поднимать на ноги младших братьев . Работа в сельсовете 

и в колхозе(кладовщиком) не помешала ему самостоятельно заниматься 

вечерами. 

Когда грянула война, все мысли и  устремления Кумаша Нургалиева были 

обращены на фронт. Девятнадцатилетний паренек из Восточного Казахстана 

попал в полк ,где совершил свой подвиг Александр Матросов.Воевал он 

совсем недавно ,но товарищи и командиры отмечали,что Кумаш отличался 

смелостью, собранностью. « Настоящий солдат !» -говорили о нем , что было 

самой высокой похвалой в те годы. (А.С.Розанов) 

На исходе октября 1944 года полк вышел на подступы к Риге. Был дан 

приказ уничтожить вражеский дзот.Выполняя задание, Кумаш начал  

перебежками и ползком приближаться к цели , и в этот момент по нашим 

укреплениям  ударила вражеская артиллерия... Уже через мгновение  молодой 

солдат увидел взлетевшие в воздух человеческие конечности, а оказалось,  что   

они принадлежали ему самому, чего он сразу не смог понять. После боя, 

обескровленного и умирающего ,солдата находят и доставляют в госпиталь . 

Здесь и проявился жизнелюбивый ,твердый характер нашего героя,потому что 

началась его борьба за жизнь. О состоянии раненого бойца рассказывала 

медсестра Валентина Шевелева,сыгравшая огромную роль в жизни 

Нургалиева:  

-...В дом , где стоял наш медсанбат, внесли еще одни носилки , вроде 

пустые , только посредине что – то,обернутое шинелью.Развернула , а там 
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мальчик без обеих ног и руки.Бледный,бинты намокли кровью.Он был 

настолько слаб,что только глаза просили о помощи. ..А врач(А.Молоденков) 

вспоминал влюбленного в жизнь солдата: 

-Боец был казах,тяжело раненый. Когда начали давать наркоз , он 

попросил: «Доктор,спасите мне жизнь!» И мы ,несмотря на тяжелейшие 

ранения и отсутствие обезболивающих,начали борьбу за его жизнь.И я уверен, 

что только его жизнелюбие и стремление выжить помогли перебороть смерть. 

Не один день Кумаш Нургалиевич  находился на грани жизни и смерти . 

Ему не только хотелось остаться в живых , но и встать на несуществующие 

ноги и жить жизнью полноценного человека . Для этого ему потребовалось 

проявить характер.Человек  перенес 12 сложнейших операций!Не хватает слов 

, чтобы передать то , что пришлось пережить Кумашу Нургалиевичу : как , 

спасая его от гангрены , врачи подпиливали ему кости , подрезали и сшивали 

сухожилья и кровеносные сосуды.Каково же было отчаяние молодого 

человека,когда он увидел ,что у него полностью отрезаны обе ноги и левая 

рука! Перебороть боль,встать над обстоятельствами помогла редкостная сила 

воли Кумаша Нургалиева ,а также слова врача А.Молоденкова : 

«-Не отчаивайся!Бог оставил тебе правую руку,пусть одну,но даже ею ты 

сможешь построить жизнь и принести пользу Родине!» 

Нургалиев  поражал всех неимоверной выдержкой, никто не слышал от 

него жалоб.Он так хотел жить!Он трудился безмерно, приучаясь к протезам, к 

костылям – воля его была неукротима!И кто знает ,сколько раз он горько кусал 

губы от боли и безысходности...Вот что писал хирург А.М.Молоденков: 

«Дорогой Кумаш!Самая большая награда хирургу  от больного ,эта та, что он 

жив...Я от души тобой горжусь,горжусь за твое мужество выжить!Горжусь за 

мужество в твоей трудовой послевоенной работе.Пусть наши дети ,внуки и 

правнуки помнят,что мы им дали жизнь и замечательные условия для жизни 

за счет тяжелых испытаний,в борьбе со злейшим врагом – фашизмом.» 

Находясь в госпитале,Кумаш Нургалиевич поставил перед собой 

цель:закончить школу и получить профессию, соответствующую его 

состоянию.   И начал со школьной программы.Его учителями стали Наталья 

Васильевна Балдина и Зинаида Адексеевна Толстикова . Госпитальная палата 

на два года стала его классом , а московские учительницы - его 

наставницами.Ободренный Кумаш размышлял: «Может быть, и я стану 

педагогом, и я буду учить казахских ребятишек русскому языку?». 

-Вполне возможно,-отвечала Зинаида Алексеевна.Возможно,  эта реплика 

и стала утверждающей  в его решении стать учителем. 

Почти два года пролежал Кумаш в московском госпитале на улице 

Радио,4.В августе 1946 года младший сержант К.Нургалиев вышел из 

госпиталя с полной ампутацией обеих ног и левой руки. В боковом кармане 

рядом со свидетельством об инвалидности первой группы ,лежало 

свидетельство о среднем образовании ,диплом об окончании института 
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технического обучения Наркомхоза РСФСР . А в вещевом мешке , среди 

солдатских пожиток - книга Н. Островского «Как закалялась сталь», которую 

подарили ему русские офицеры,лежавшие с ним в одной госпитальной палате.  

На пожелтевших страницах книги руками Кумаша Нургалиевича  были 

подчеркнуты карандашом созвучные юноше слова : «Самое дорогое у 

человека-это жизнь.Она дается ему только раз,и прожить ее надо так,чтобы 

умирая ,смог сказать : вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному 

в мире –борьбе за освобождения человечества...» 

Началась мирная жизнь.И началось самоутверждение Нургалиева как 

настоящей полноценной личности.Гордый,несгибаемый человек –Кумаш 

Нургалиевич научился улыбаться через боль.Перед ним стояла задача 

:поставить на ноги младших братьев,содержать свою семью,ежедневно 

доказывать себе и окружающим,что он справится с возложенными на него 

обязанностями.После войны он начинает работать счетоводом в 

сельсовете,поступает на заочное обучение в КазПИ имени Абая, ректором 

которого был Герой Советского Союза Малик Габдуллин.Кумаша 

Нургалиевича и Малика Габдуллина связывала долгая и крепкая дружба.Из 

письма Габдуллина: «Дорогой Кумаш! Твоя деятельность во имя отчизны и 

народа высоко оценена:Правительство вручило тебе орден Трудового 

Красного Знамени.Это большая награда... Я горжусь ,что ты был героем не 

только на войне,но и сегодня, в мирное время,ты стал орденоносцем.Пусть 

преумножаются твои награды!». 

Уже во время  учебы в институте Кумаш Нургалиевич точно определил 

свое предназначение в жизни: вся его жизнь будет связана со школой.Здесь- 

его мирный фронт,здесь-его борьба за жизнь и созидание.В те годы типовых 

школ еще не было даже в районных центрах. Неудержимый Кумаш Нургалиев 

«нарушал субординацию». Он не только хотел построить в отдаленном селе 

новую школу, но и посадить сад вокруг нее.В душе этого великого  человека 

после войны на всю жизнь поселилась ненависть к разрушению,появилась 

страсть к созиданию.  

После многих усилий началось строительство школьных корпусов. На 

этой грандиозной стройке директор школы,по существу,был одновременно и 

прорабом,и экспедитором и даже дизайнером! «Только то истинно,что 

прибавляет в человеке человека»,- говорил Кумаш Нургалиевич. 

Школа его мечты  была сдана под ключ в 1972 году. И эта школа была,как 

писалось в «Учительской газете», маленькой моделью духовного  и разумного 

мира детства.Каждое утро директора начиналось со встречи воспитанников,с 

обхода всего корпуса (даже представить себе трудно,как человек на 

костылях,без чужой помощи,поднимается на второй и третий этажи,проверяет 

и обходит всю территорию!) 

 

Жизнь- продолжение атаки. 
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И это главным было в нем. 

И потому режим атаки 

Сегодня в школе сохранен! 

 

 Вот как вспоминает журналист Ш.Азмухамбетов: «Неутомимый 

директор хотел,чтобы сельские ребята учились в таких же условиях, как в 

Московских школах ,и получали такое же фундаментальное образование. Это  

была не просто мечта, это была программа- максимум, реальная цель всех 

учителей,руководимых и ведомых удивительным и целеустремленным 

человеком...» 

-С чувства исторической памяти начинается воспитание гражданина  и 

патриота...-не раз утверждал Кумаш Нургалиевич. И сейчас в школе работает 

музей Боевой Славы ,в котором сохранены дух и напоминание о Великой 

Отечественной Войне. 

Еще на заре педагогической деятельности ,приехав в село Буран, Кумаш 

Нургалиевич был удивлен тем ,что в таком большом селе не было казахских 

классов. Сколько сил и упорства пришлось приложить ему ,чтобы открыть 

классы для обучения на родном языке! Сегодня мы с гордостью можем 

сказать,что его мечты осуществились - выпускники казахских классов 

достойно вносят вклад в процветание Казахстана. 

В мае 1988 года, находясь в больнице, Кумаш Нургалиевич решал ворос 

о доставке в школу компьютерного класса «ЯМАХА». И это было во время 

болезни,всего за несколько дней до его смерти.30 мая ,в день ,когда шли его 

похороны, в школу завезли компьютерный класс...У учителей,у родителей и 

учащихся на глазах стояли слезы благодарности.Заботиться о школе Кумаш 

Нургалиевич продолжал до последнего мгновения жизни... 

...Каждое утро мы входим в свою  родную школу. Каждое утро нас 

встречает добрая,светлая улыбка нашего директора, запечетленная на 

фотографии. И мне представляется, что  взгляд Кумаша Нургалиевича 

,обращенный к нам через годы  с надеждой и верой в силу человека,в его 

способность созидать и творить свое счастье, делать жизнь прекрасной, будет 

вдохновлять еще не одно поколение нашего народа...   
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Калигумаров Бекарыс  

10 класс КГУ “Каратальская средняя школа” 

Зайсанского района ВКО 

Руководитель: Садыкова Алия Абдыгалиевна 

                   

 

Наше поколение не видела войны.  О войне мы знаем из книги, из 

художественных фильмов о войне, из рассказов ветеранов Великой 

Отечественной войны. Но ветеранов остается всё меньше и меньше. У нас в 

Каратале было всего три ветерана. Недавно умер ещё один ветеран – Амирхан 

Шаймарданов. Старые раны всё – таки унесли его. 

Недавно мы отметили семидесятилетие Победы в Великой 

Отечественной войне. Сколько горя, слёз принесла война. Как говорят 

историки, война тормозит прогресс. Может быть, поэтому мы только теперь 

стали знакомиться с сотовыми телефонами, гаджетами, планшетами. 

Возможно, среди убитых были великие учёные, химики, физики, архитекторы, 

художники. Может быть, среди тех 50 млн. погибших были те кто нашёл бы 

лекарство от рака, СПИДА, наркомании и т.д. 

А как же тяжело было тем, кто был в тылу?! Дети быстро взрослели. Ведь 

война и дети несовместимые понятия. Но у войны свои законы. Отцы уходили 

на фронт, на их место у станка, в поле, на фабрике занимали дети. Голодные, 

замёрзшие, без обуви работали они. Я читаю книги о войне и не могу удержать 

слёз. Как же им было тяжело!  

1371 ребёнка младенческого возраста перевезли и разместили в 

Казахстане за первые полгода. Только в Алма-Атинскую область было 

направлено 57 новорожденных детей из Курска, 80 – из Воронежа, 35 – из 

Артемьевска, 21 – из Сталина, 11 – из Константиновска, 47 – из Харькова, 31 

– из Осипенко, 8 – из Зенькова, 32 – из Кировограда, 51 – из Ворошиловограда. 

Малыши были в очень тяжёлом состоянии. При тщательном обследовании 

выявились также опаснейшие заболевания, как дизентерия, коклюш, ветряная 

оспа, дифтерия, кожные паразитарные заболевание, стригущий лишай, 

чесотка, конъюнктивит. Кроме того, дети были крайне истощены. И наш 

гостеприимный Казахстан приютил детей, их мам, бабушек, дал им нрав, хлеб. 

Многие дети – сироты были усыновлены. 

Сами голодные, казахские матери обогрели детей, дали путевку в жизнь. 

Согласно архивным данным, из Восточно-Казахстанской области, учили 

на фронт 170 тысяч солдат, более 95 тысяч человек погибли или пропали без 

вести. 

Скорбная весть облетела Казахстан 18 сентября 2015 года. Не стало 

уроженца Бородулихинского района Ивана Васильевича Косенко – 

последнего, жившего в нашей республике Героя Советского Союза, 

обладателя ордена Ленина и медали, Золотая Звезда. Он умер в возрасте 92- х 
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лет. Добровольцами на фронт из Алматинской области унесли 120 тысяч 

воинов, почти половина из них не вернулась домой. 

Как отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 

XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана:  “Мы обязаны поимённо вспомнить 

и отдать почести всем героям – казахстанцам Великой Отечественной войны 

”. Надо не только отдать дань уважения победителям, но и напоминать 

потомкам о беспримерном подвиге. 

Жить рядом со смертью – тяжко, невыносимо и для взрослых, многое 

перевидавших людей. К этому нельзя привыкнуть – не мирятся ни разум, ни 

сердце, ни всё человеческое существо. 

Нельзя привыкнуть, но нужно, необходимо собрав все силы, 

притерпеться, чтобы не впасть в отчаяние, не дрогнуть, а сражаться, 

сражаться, потому что – таков беспощадный закон войны – только смертью 

можно попрать смерть. Марат Казей умел воевать, метко стрелял, и его пули, 

гранаты, заложенные его руками мины, отправили на тот свет не одного 

гитлеровца. 

Какие чувства испытывал тогда, он мальчишка, оторванный войной от 

обычных ребячьих дел и забот, брошенный в самое пекло смертельной 

схватки. 

В те годы газета “Красная звезда” писала: “Ненависть не далась нам 

легко. Мы её оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих 

жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить. 

Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к Родине, к человеку. 

В этом сила нашей ненависти в этом и её оправдание”. Много боли и горечи 

скопилось в душе мальчик, и он был беспощадным и грозным в бою – юный 

народный мститель. 

И таких юных мстителей было много. Это Зина Портнова, Лёня Голиков, 

Лара Михеенко, Зоя Космодемьянская, Маншук Маметова, Алия 

Молдагулова. В Караганде живёт ветеран Великой Отечественной войны 

Ольга Прохоровка Павленко, которая в 16 лет начала свой фронтовой путь. 

Слушая рассказ женщины – фронтовика, понимаешь, насколько они любили 

Родину, как не щадили себя. 

- Шли бои возле деревни Заячья гора в Калужской области. Фашисты 

выгнали местных жителей из домов, затащили внутрь орудия и били нас огнём 

беспощадно – рассказывает Ольга Прохоровна. Вокруг болота, образовалась 

ледяная жижа. Мокрые, обессилевшие, изголодавшие, мы ели берёзовые и 

ольховые почки. Не могли позволить себе развести костёр, чтобы глотнуть 

кипятка и просушить запревшую одежду, стоявшую колом ранними 

холодными рассветами. Убитых, раненых было много. Командира полка пуля 

тоже не обошла стороной. Я подбежала к нему, смотрю, спереди маленькая 

дырочка. А когда перевернула его, чтобы перевязать, – ужаснулась всё было 
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разворочено разрывной пулей. Но он вагоне хватался за пистолет и рвался в 

бой. 

Сегодня Ольге Прохоровне 90 лет. После войны она закончила физико – 

математический факультет Брянского института. Всю жизнь проработала в 

школе, отдавая свои знания и любовь детям. Ученики помнят и уважают 

своего наставника. 

Вклад казахстанцев в победу над фашизмом огромен. Казахстанцы 

гордятся своими дедами и прадедами, доблестно сражавшимися на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Моё поколение должно  чтить память погибших, склонять головы перед 

теми, кто вернулся с войны живым, подарив всему человечеству мирное 

будущее. 

Уже четыре года в Усть – Каменогорске работает республиканские детско 

– юношеские организации “Жас Ұлан” и “Жас Қайрат”. Ежегодно в их ряды 

вступают самые лучшие учащиеся средних учебных заведений. В народе эти 

комитеты негласно называют кузницами патриотов страны. 

Мы живём под мирным небом, но уже во многих государствах опять 

стреляют, льётся кровь, плачут дети.  

Поэтому моя задача, как патриота своей Родины – не допустить войну в 

наш любимый Казахстан, помнить ветеранов ВОВ. 

Моё поколение всё – таки помнит о ветеранах Великой Отечественной 

войны, будет всегда помнить, какой ценой досталась победа, чтобы не 

повторилось то жуткое время. Может быть, поэтому дети пишут такие строки:  

 

Война! Что ты сделала, подлая? 

Сколько жизней с  собой забрала 

наши бабушки, дедушки, прадеды 

всех ты их за собой увела 

Война! Что ты сделала, подлая? 

Омрачила нам жизнь 

Увела за собой всех любимых 

Дорогих и родных. 

Кондратюк Дарья – подражание Б. Окуджавы 

 

О войне я знаю по рассказам 

Бабушек и дедушек моих, 

Вспоминавших о былых сражениях 

С грустью и тоской в глазах своих. 

Май семидесятый отмечает 

Вся освобождённая земля, 

И салют победы ослепляет 

Всех пришедших, в том числе меня. 



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.  
 

 97 

Дорогой ценой далась победа, 

Нашей в этом нет вины, 

И с народом салютует небо 

Павшим и живым из ТОЙ войны. 

Счастливы мы тем, что тем горя не познали 

И живём под небом голубым, 

Но скорбим в день памяти, печали 

О солдатах вечно молодых.   (Великанов Андрей) 

К нам приходит День Победы, 

День, унесший смерть и беды, 

Победителям всем слава! 

Память вечная, как свет! 

Мы на жизнь имеем право, 

Миру – да, фашизму – нет! 

Чумакова Виктория 
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Калидолда  Ернур 

7  класс,  казахско-турецкий лицей 

Восточно-Казахстанская область,  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Герои Великой Отечественной войны 

Про войну немало песен спето, 

Только вы не ставьте мне в вину,  

Что опять, что опять про это,  

Про давно минувшую войну 

В. Лифшиц 

 

Эх, как же давно было как Гитлер обьявил войну с СССР. Но мы всё ещё 

помним, как более 1,2 милиона людей пошли воевать за Родину и более 600 

тысяч погибли в этой войне. И это только в Казахстане! Но в 9 мая 1945 года 

мы одержали победу над фашистами. И победу эту  нам всем принесли наши 

прадеды.  

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

мы знакомимся с новыми и новыми ее героями. Они совершили подвиг во имя 

светлого будущего. Их знают все, их помнят, их именами называют улицы, им 

возводят памятники. А если подумать, о скольких героях нам не суждено 

узнать? Кто он – герой Великой Отечественной Войны? 

 Бауыржан Момышулы был одним из самых сильных командиров в 

Казахской ССР. Он родился 24 декабря 1910 года и погиб 10 июня 1982 года. 

Работал учителем, экономистом промышленного банка, секретарём 

Исполкома, Совета народных депутатов района, начальником районной 

милиции, инструктором Алма-Атинского городского военкомата Казахской 

ССР,  прокурором района. И хочу сказать, что у него было своя тактика войны, 

и она называлась «Спираль Бауыржана». Кстати, немного о Панфиловской 

дивизий. Панфиловская дивизия сформирована в июне 1941 года как 316-я 

стрелковая дивизия из советских граждан Казахской ССР и Киргизской ССР. 

Прославилась в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей 

немецкой группы армий «Центр» на Москву в октябре и ноябре 1941 года. 

Известна подвигом 28-ми героев-панфиловцев из личного состава 4-й 

стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка, 16 

ноября 1941 года в районе разъезда Дубосеково. 18 ноября 1941 года за 

мужество и героизм получила почётное звание гвардейская, а 23 ноября 1941 

года стала именной, дивизии присвоено имя командира И. В. Панфилова, 

погибшего в бою 18 ноября.  

Также наряду с мужчинами сражались и молодые девушки. Алия 

Нурмухамбетовна Молдагулова – родилась в 25 октября в 1925 года и погибла 
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14 января 1944 года. Советский снайпер, в годы Великой Отечественной 

войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го 

Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза. На её счету - 78 

уничтоженных солдат и офицеров противника. В июне 1941 года, с началом 

Великой Отечественной войны, семья дяди эвакуировалась, а Алия осталась в 

Ленинграде. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В марте 1942 

года вместе с детским домом Алия была вывезена из осаждённого Ленинграда 

в село Вятское, Ярославской области. 1 октября 1942 года, по окончании 7-го 

класса Вятской средней школы, Алия поступила в Рыбинский авиационный 

техникум. Она мечтала о полётах, но попала на специальность «холодная 

обработка металла». Через три месяца подала заявление в РККА с просьбой 

отправить её на фронт. 21 декабря 1942 года Алия Молдагулова была 

отчислена из техникума в связи с уходом на фронт.  

Маметова Маншук Жиенгалиевна родилась 23 октября 1922 года в аул 

Жиеккум Киргизская АССР – и погибла 15 октября 1943 года  под Невелем. 

Пулемётчица 100-й отдельной стрелковой бригады Калининского фронта, 

гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было 

присвоено звание Герой Советского Союза. До войны окончила рабфак, два 

курса медицинского института. Работала в аппарате Совнаркома Казахской 

ССР, секретарём заместителя Председателя Совнаркома. В Красной Армии с 

сентября 1942 года, писарь штаба 100-й Казахской отдельной стрелковой 

бригады (8 декабря 1943 года преобразована в 1-ю стрелковую дивизию. 

Впоследствии дивизия была награждена орденом Красного Знамени, ей было 

присвоено почётное наименование «Брестская», затем медсестра. На фронте 

окончила курсы пулемётчиков и была назначена первым номером 

пулемётного расчёта в строевую часть.  

За спокойствием неба следили летчики. Талгат Якубекович Бегельдинов 

родился 5 августа 1922 года в городе Майбалык, Акмолинская область, и погиб 

10 ноября 2014 года в городе Алма-Ата - советский лётчик-штурмовик, 

дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана. В 1938 

году Талгат поступает в аэроклуб в городе Фрунзе. В 1940 году поступил в 

Балашовскую военную авиационную школу пилотов, затем переведён в 

Чкаловское военное авиационное училище (город Оренбург), которое окончил 

в 1942 году. На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 года. 

Сражался на самолёте Ил-2. Летал в эскадрилье Героя Советского Союза С. П. 

Пошивальникова, вскоре стал его заместителем. 26 октября 1944 года гвардии 

старшему лейтенанту Бегельдинову Т.Я. за отвагу и боевое мастерство, 

проявленное при освобождении городов Знаменка, Кировоград, за лично 

сбитые в воздушных боях 4 вражеских самолёта присвоено звание Героя 

Советского Союза. Осенью 1944 года гвардии капитан Бегельдинов — 

командир эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка. 

Участник парада победы 24 июня 1945 года.  
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Также  хочу отдельно выделить своего прадеда Рамазана Есиркеулы. Он 

участвовал в этой войне. В 1944 году он ушел  и пропал без вести.  

Люди, которые самоотверженно боролись с захватчиками называли 

героями. Даже города,  которые устояли атаки гитлеровской армий назывались 

городами героями. Военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими 

и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, 

Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны  

длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года  - 872 дня. К началу 

блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов продовольствия 

и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось 

Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и 

авиации осаждающих, на озере также действовала объединённая военно-

морская флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной 

артерии не соответствовала потребностям города. В результате начавшийся в 

Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой 

блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням 

тысяч смертей среди жителей. После прорыва блокады осада Ленинграда 

вражескими войсками и флотом продолжалась до сентября 1944 года. Чтобы 

заставить противника снять осаду города, в июне — августе 1944 года 

советские войска при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота 

провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции.  20 июня 

освободили Выборг, а 28 июня - Петрозаводск. В сентябре 1944 защите 

Родины года был освобождён остров Гогланд. За массовый героизм и 

мужество в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные 

защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень 

отличия - звание Город-герой. 27 января является Днём полного снятия 

блокады города Ленинграда.  

Сколько людей было убито, сколько людей погибли во имя нашей 

родины, мы все в долгу перед нашими прадедами. Ведь если бы их не было, у 

нас бы не было сейчас независимости, и Родины в которой мы живём. Поэтому 

цените каждую пролитую кровь наших прадедов, ведь это кровь пролита за 

Родину! 
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Калимолдинова  Дильназ 

7 класс  КГУ «Средняя школа №46» г. Усть-Каменогорск 

Восточно -Казахстанская область 

Руководитель: Нургалиева Фарида Кадылгазиновна 

 

71-годовщине Великой Победы посвящается 

В  2016 году мы отмечаем знаменательную дату-71-годовщину Победы 

народов нашей многонациональной Родины в Великой Отечественной войне, 

Победы , доставшейся стране ценой великих подвигов и неимоверных потерь. 

Это было долгожданное и радостное событие не только для армии, 

разгромившей врага, но и для всех людей, работников тыла, которые дни и 

ночи упорно трудились, чтобы обеспечить воинов всем необходимым. 

Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших 

защитников Отечества, чей подвиг привел к Победе. 

Среди погибших, пропавших без вести, был мой прадедушка-Кошеров  

Нургали , который был призван на защиту Родины в июне 1941 года, в числе 

самых первых. Участвовал в самых ожесточенных боях в самом начале войны, 

когда вражеские войска еще не были потрёпаны сражениями, в полной силе. 

Безусловно, было трудно нашим степнякам, не знавшим даже русского языка 

,биться против фашисткой армии, но они верили в победу и разгромили 

захватчиков.  

 А как прекрасно начиналось то далекое  воскресное утро 1941 года. 

Казалось бы, наступило наконец-то благодатное время: построили советскую 

власть, создали колхозы, люди занялись мирным трудом. Молодые 

образовывали семьи, получали мало-мальское образование даже самые 

низшие слои общества. Но все было перечеркнуто черным-черным словом-

ВОЙНА. 

Прадед мой был обычным пастухом, имел семью. Красавица жена 

радовала его почти каждый год появлением на свет малышей. По казахскому 

обычаю первенцев отдавали старшему брату, который не имел собственных, 

занимал пост председателя колхоза, который прошел Гражданскую войну. В 

мае 1941 появился на свет мой дедушка, а в июне все и началось… 

 

Дедушка, дедушка , ата- для сердца милые слова! 

Но мама моя их не произносила никогда. 

Его от месячного сына, от семьи забрала проклятая война. 

И не вернула. 

Боль,  обида в душе живёт всегда. 

Почему же кто-то дома, а у нас одна тоска? 

Почему растёт сынишка 

В нищете и голоде, в обиде, 

Без любви, без ласки, без отцовского тепла? 
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У кого нам взять ответ, 

Почему же его рядом нет? 

Ведь, простившись с женой, 

Вернуться обещал , как все, домой. 

Быть рядом, жить, любить, 

А был убит… 

Пронзив утратой сердце,как стрела, 

Чернея,в дом «похоронная» вошла. 

Черным трауром удручена 

Молодая вдовушка-жена. 

Как жалкий лист, оторванный грозой, 

Остался сын. 

Ему не суждено судьбой 

Найти отца-фронтовика. 

Зачем? Зачем же ты была 

Жестокая, проклятая война? 

 

 «Пропал без вести» -было написано в похоронной бумаге, которая до сих 

пор хранится у тети. А в Книге памяти его имя значится среди павших солдат, 

упокоенных в Братской могиле в городе Воронеже.  

Я горжусь тем, что ради Великой Победы он отдал свою жизнь, отдал 

жизнь ради того, чтобы мы жили под этим мирным небом, учились, трудились 

во благо процветания и благоденствия нашей любимой Родины. Пусть моя 

Родина- мой Казахстан идет по цветущей дороге ,не зная бед и горя, а мы- 

молодое поколение, своей учебой будем вносить свой мизерный вклад для ее 

прекрасного будущего. 
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Каримова  Эльмира 

11 класс, КГУ «Школа-гимназия №10» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Архипова Лариса Владимировна 

 

Поклонимся великим тем годам… 

     (Великая Отечественная война в произведениях литературы)  

                                          Люди! Покуда сердца стучатся,- 

                                                         Помните! 

                                           Какой ценой завоевано счастье,- 

                                                          Пожалуйста, помните! 

                                                             Р. Рождественский 

     

   1941-1945 – цифры, выжженные калёным железом не только на 

страницах истории советского народа, но и на сердце каждого советского 

человека… Это годы, когда  наша страна переживала одну из самых страшных 

войн – Великую Отечественную… 

       Мы обязаны вечно помнить об этой войне, о подвигах советских 

людей, мы должны склонить перед ними головы. 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. 

     Великая Отечественная война повлияла не только на жизнь всего 

советского народа, но и на развитие истории и литературы.  Эта тема сложна, 

многообразна, неисчерпаема. Задачи писателей и поэтов, пишущих о войне, — 

огромны. Им необходимо показать значимость борьбы и победы, истоки 

героизма советских людей, их нравственную силу,  преданность Родине; 

показать трудности борьбы с фашизмом; донести до современников чувства и 

мысли героев военных лет, дать глубокий анализ событий в один  из самых 

критических периодов в жизни страны и их собственной жизни.              Отсюда 

жанровое разнообразие произведений о войне: это и множество больших 

эпических полотен, и небольшие по объёму, но очень глубокие по содержанию 

малые эпические и лирические формы… 

  Потрясает своим содержанием  автобиографическая  повесть К. 

Воробьева “Это мы, Господи!”, которая была написана в 1943 году. Ровно 30 

дней находясь в подполье, зная, что смертельная опасность рядом и надо 

успеть, писал К. Воробьев о том, что довелось ему пережить в фашистском 

плену. Страшные картины проходят перед глазами читателя: “Стриженые 

головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти 
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люди к месту пыток и мук — лагерям военнопленных, да не дошли, полегли 

на пути... и молчаливо и грозно шлют проклятья убийцам, высунув из-под 

снега руку, словно завещая — Мстить! Мстить! Мстить!”  

  Роман Константина Симонова  "Живые и мертвые" -   это произведение 

с широкой картиной изображения трагического сорок первого года.    "... Пока 

война, - говорит один из героев романа, - историю будем вести от побед! От 

первых наступательных операций... А воспоминания обо всем подряд, с 

самого начала, потом напишем. Тем более что многого вспоминать не 

хочется". В "Живых и мертвых" нарисована такая картина сорок первого года, 

какой до этого наша литература не знала. Автор решился рассказать "обо всем 

подряд, с самого начала", не страшась той правды, которую не зря называют 

горькой,  и не обходя того, что и в самом деле "вспоминать не хочется". О 

панике, о растерянности, о несостоятельности высшего политического и 

военного руководства, об оставляемых врагу огромных территориях, 

миллионах мирных жителей, сотнях тысяч пленных солдат и офицеров.  

     Рассказ М. А. Шолохова “Судьба человека”  позволил увидеть 

истинное величие, силу и красоту обыкновенного советского человека  и 

солдата Андрея Соколова. В этом рассказе показана трагическая история 

человеческой жизни в ее связи с событиями войны. Много испытал герой и 

доказал, какой силой может обладать русский человек: «Видали вы когда-

нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной 

смертной тоской, что в них трудно смотреть?» Но долг 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: «Мои невыплаканные слезы, видно, 

на сердце высохли. Может, поэтому оно так и болит?» Он потерял близких, 

родных. Но он устоял под 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. 

Женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте: «Какие 

же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой 

тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли!»  

   Невозможно перечислить все произведения, воспевавшие героизм 

народа в Великой Отечественной войне. Они решают одну из проблем 

воспитания — учат молодое поколение любви к Родине, стойкости в 

испытаниях, учат высокой нравственности на примере отцов и дедов. Их 

значение все более возрастает в связи с огромной актуальностью темы войны 

и мира в наши дни.   Как бы ни отличались друг от друга лучшие книги о войне, 

одно объединяет все  без исключения: твердое убеждение, что эту кровавую, 

http://citaty.info/tema/glaza
http://citaty.info/tema/slezy
http://citaty.info/tema/serdce
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ужасную войну выиграли не группа талантливых полководцев, как бы велики 

ни были их заслуги, а народ. 

    Нам посчастливилось, и мы родилась в мирное время. Война... Как 

много говорит это слово. Война - страдание матерей, многие тысячи погибших 

солдат, множество сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. 

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество, родных и 

близких. Жестоко фашисты относились к советским людям, к солдатам. Жутко 

становится на душе, когда представишь, какое горе испытывали люди, когда в 

дом приходило несчастье - печальное известие с фронта. И все же такие семьи 

надеялись на то, что их мужья и дети погибли не зря, что их подвиг никогда 

не будет забыт.  Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. 

Уходит поколение, вынесшее на своих плечах тяжелый груз победы над 

фашизмом. Но остаёмся мы, и с нашей стороны было бы чёрной 

неблагодарностью забыть о тех, кто завоевал нам наше счастливое сегодня.  

 

 

  



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.  
 

 106 

Кириченко Софья 

5 класс КГУ «Казахстанско-Российская гимназия» 

 г. Усть-Каменогорска 

Руководитель: Федина Ольга Владимировна 

          

Имена моих предков – в Книге памяти Победы 

 

 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Их - миллионы: незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны 

 

О войне, которая называется Великой Отечественной, я знаю из книг и 

кинофильмов, об этой войне нам много рассказывали на уроках в школе и 

часто говорили дома родители.  

В моём понимании «человек и война» есть что-то противоестественное 

жизни вообще, меня одновременно пугают и восхищают судьбы всех, кто 

встал на защиту своей Родины с оружием в руках. Именно поэтому судьбы 

Маншук  Маметовой и Алии Молдагуловой , их героическая жизнь и гибель 

меня заставляют задумываться о войне «по – взрослому». Я горжусь подвигом 

героев-панфиловцев, заступивших врагу путь к Москве, преклоняюсь перед 

героизмом Бабина Ивана Васильевича, который закрыл своим телом немецкий 

дзот, восхищаюсь своим земляком  Касымом  Кайсеновым. Партизаны 

соединения, которым он руководил, наводили ужас на врага. Мое сердце 

переполняет гордость от осознания того, что я тоже, как и они, живу на 

казахстанской земле. Я убеждена, что победу в этой страшной войне одержали 

не только солдаты, но и те, кто остался  дома и в тылу работал в поле и за 

станками на заводах – это женщины и дети. Обращаясь из нашего настоящего 

в далёкое прошлое, мне очень хочется сказать огромное спасибо всем 

солдатам 1941-1945 года за то, что они отстояли мир для нас, дали нам 

счастливую жизнь и свободу от фашизма и оставили о себе такую память, 

которой можно гордиться! Спасибо им за будущее, которого у нас могло и не 

быть.  

Я родилась в Казахстане, в селе с красивым поэтическим названием 

Весёлая Роща. Уже давно я живу в городе, но сердцем тянусь к тем местам, 

где родилась.  Уверена, что так будет всегда, потому что там живут мои 

бабушка с дедушкой и когда-то давно там жили мои прадедушка и 

прабабушка. И тропинки этого села ещё помнят звук шагов моего 

прапрадедушки, уходящего на фронт летом сорок первого года. Звали его 

Демиденко Степан Андреевич. В течение многих лет на многочисленные 

запросы о его судьбе будет приходить один и тот же ответ: «Пропал без вести». 
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И в длинном-длинном списке не вернувшихся с той войны, на обелиске в 

центре села, я читаю фамилию моего прапрадеда. А ещё  здесь есть дом, где в 

стареньком шкафу висит потёртый китель со множеством орденов и медалей. 

Это память о моём прадедушке, Шилине Иване Петровиче, который сапёром 

прошёл всю войну от начала и до Победы, вернулся домой израненный, но ни 

дня не сидел без работы до конца своих дней. Моего брата назвали именем 

другого моего прадеда, папиного деда. Кадровый военный , артиллерист, 

дошёл до Берлина, кавалер трёх орденов и множества медалей. Полковник 

Липейко Яков Семёнович жил и работал в нашем городе Усть-Каменогорске. 

Я читала, что из Казахстана на фронт  был призван каждый шестой житель 

страны. Больно осознавать, что наша страна потеряла 610 тысяч своих 

защитников, 498  казахстанцев удостоены звания Героя. Это всего лишь сухие 

цифры, а за ними - судьбы людей, прошедших войну. Всматриваюсь в  

фотоснимки военной поры. На них молодые, улыбчивые лица, ясный взгляд. 

Я думаю о том, что у них были мечты, надежды на светлое будущее. Но судьба 

распорядилась иначе. Я  ещё раз мысленно благодарю их за мирное небо над 

головой, за то, что могу учиться, радоваться каждому дню, я могу жить! 
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Коцарева Анна 

11  класс, КГУ «СМШ №37» г. Усть-Каменогорска 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Янкова Наталья Александровна 

 

 Сила патриотизма 

  И памятью той, вероятно, 

 Душа моя будет больна, 

 Покамест бедой невозвратной 

 Не станет для мира война. 

 А. Твардовский 
 

22 июня 1941 года, 75 лет назад, началась Великая Отечественная война. 

Эта война стала испытанием для народов всех союзных республик, в том числе 

и нашего Казахстана. 

Немцы планировали обеспечить «жизненное пространство» на Востоке 

за счет частичного уничтожения и порабощения советского народа. 

Оставшиеся и, к тому времени, уже онемеченные люди должны были 

трудиться во благо Великой Германской империи на территориях 

рейхскомиссариатов. В одно из таких владений Третьего Рейха под названием 

Большой Туркестан и должен был войти Казахстан. По плану Гитлера, война 

должна была быть не долгой, «молниеносной», и  закончиться уже через 8-10 

недель. Но фашистскому вождю и в голову не могло прийти, что почти 300 

тысяч человек разных религий и национальностей, говорящих на разных 

языках, восстанут против общего врага как одна огромная семья. В итоге 

фашисты смогли продвинуться на ничтожно малое, по сравнению с 

масштабами Союза, расстояние. Этому способствовало необычайное 

мужество, самоотверженность и упорство всего Советского народа. Конечно, 

основной удар приняла на себя территория России, но нельзя забывать о 

вкладе всех союзных республик в победу. 

В разные времена было достаточно желающих захватить казахстанские 

земли: монголы в XIII веке, джунгары в ХVIII веке, немцы в ХХ… Но всякий 

раз несоизмеримый  боевой дух и  патриотизм помогали нашим предкам в 

борьбе с неприятелем. Вот и тогда каждый пятый житель Казахстана ушел на 

фронт. Большинство из 1200000 ушедших были 

добровольцами.                                            

Испокон веков на войну уходили мужчины. Оставляли дома жен, 

матерей, сестер: растить детей, беречь домашний очаг и – ждать их. Но июнь 

1941 года поднял на защиту страны весь народ от мала до велика. Не десятки 

и даже не сотни, а тысячи женщин наряду с мужчинами надели гимнастёрки и 

сапоги. «У войны не женское лицо», - говорят в народе. Но, когда 
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враг  угрожает твоей стране, твоему дому, твоей семье,  надо встать на защиту 

того, что так дорого. 

В блиндажах подземных, а не в сказках 

Наши жёны примеряли каски. 

На носилках длинных под навесом 

Умирали юные принцессы. 

Я. Смеляков 

  

 Добровольно отправились сражаться на фронт и  наши 

соотечественницы: Маншук Маметова и Алия Молдагулова. Маметова, еще 

будучи студенткой Алматинского медицинского института, писала в своем 

письме: «Так как послать на фронт некого, нет ни брата, ни сестры, поэтому 

прошусь сама». Это пишет девушка, для которой чувство долга перед 

Родиной  не просто красивые слова,  а желание  внести свой вклад в победу.  И 

у нее это получилось. Она храбро сражалась на фронте, стойко  перенося все 

тяготы войны, честно защищая свой дом, свою страну.  В 1943 году, совсем 

немного не дожив до долгожданной победы, Маншук Маметова погибла 

смертью храбрых при освобождении белорусского города Невеля. 

Не менее героически погибла и Алия Молдагулова, участница блокады 

Ленинграда. Ей было всего 18 лет, когда, будучи сильно раненой, она вступила 

в рукопашный бой и из последних сил ответила ранившему ее немецкому 

офицеру метким выстрелом. 

У каждой из них были свои мечты, свои планы, свои привязанности. 

Каждая могла бы жить, воспитывать детей, приносить радость людям…  Но 

война спутала всё… Эти девушки стали первыми женщинами  Востока, 

награжденными орденами Ленина и медалями «Золотая Звезда». Посмертно 

им было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Казахстанцы совершали невероятно мужественные подвиги. Например, 

Султан Баймагамбетов закрыл грудью амбразуру вражеского 

пулемета,   Бектораз Бейсекбаев в составе экипажа Маслова впервые совершил 

таран, Карсыбай Спатаев закрыл собой вражеский дзот, Абу Досмухамедов 

бросился под немецкий танк со связкой гранат… Среди казахстанцев есть 

даже четырежды Герои Советского Союза – это летчики Талгат Бегельдинов, 

Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский. Также звание Героев 

Советского Союза за различные подвиги получали К. Семенченко, Т. 

Тохтаров, М. Габдуллин, Р. Амангельдиев, Д. Шыныбеков, Н. Абдиров и 

многие другие. Всего это почетное звание получили 497 казахстанцев. Их 

имена и подвиги стали для нас легендой и ярким примером мужества. 

На территории Казахстана было  сформировано 14 дивизий. Все 

оставшиеся до конца войны 12 дивизий заслужили почетные звания и ордена. 

Из них особенно хочется отметить 316-ю стрелковую, позже 8-ю гвардейскую 

дивизию имени Ивана Панфилова. Эта дивизия, сформированная из жителей 



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.  
 

 110 

Алматы и Бишкека, стала одной из самых известных частей Красной Армии. 

«Когда немцы приблизились к Москве, наши люди забыли всё, кроме неё 

одной. Страшная наука ненависти ожесточила сердца. Но и её не хватило бы 

для победы. Двадцать восемь научились воевать. Танки врага не прошли. 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва», - эти слова политрука 

Василия Клочкова облетели весь мир. 28 панфиловцев не сделали ни шагу 

назад. Они решили свою задачу – задержали противника. Впоследствии 

выяснилось, что четверо из них – израненные – остались живы, остальные 

погибли», - напишет Александр Кривицкий в очерке «Разъезд Дубосеково»  в 

1941 году в газете «Красная звезда». Дивизии были присвоены ордена 

Красного знамени, Ленина и Суворова 2-ой степени. 

В освобождении Европы и взятии Берлина казахстанцы тоже сыграли 

далеко не последнюю роль. В движении Сопротивления прославились А. 

Егоров и З. Хусаинов. Одними из первых водрузили знамя Советского Союза 

в одном из окон рейхстага именно казахстанцы – Рахимжан Кошкарбаев и 

Григорий Булатов. А знамя своего полка на крыше ратуши Берлина 

установили К. Маденов и Р. Караманов. 

         Оставшиеся дома тоже вносили свою лепту в победу. Ведь без тыла нет 

фронта. Люди  собирали деньги и отправляли на фронт новые, бывало даже 

именные, танки и самолеты. Было построено и передано фронту  45 танков 

колонны «Комсомолец Казахстана». 3 из них участвовали в штурме Берлина. 

Также была построена танковая колонна «Пионер Казахстана».  Заменив 

ушедших на фронт мужчин, женщины работали на заводах, растили хлеб на 

колхозных полях. Каждая девятая пуля была отлита в Казахстане. Свой вклад 

в победу внес абсолютно каждый гражданин великой страны. Именно поэтому 

капитуляцию Германии 9 мая 1945 года можно назвать  Великой Народной 

Победой.   
 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

К. Симонов 

Мы, молодое поколение, живущее в ХХI веке,  должны постоянно 

помнить  историю войны, подвиги  наших прадедов и дедов, а не вспоминать 

раз в год накануне Дня Победы. Благодаря всем тем погибшим людям и 

выжившим ветеранам, причем ветеранам любой войны, мы и живем сейчас в 

спокойном мире. Над нашими головами не летают бомбардировщики, по 

улицам не ездят танки, мы не боимся выходить из дома, нашей жизни ничего 

не угрожает и никому из наших близких не нужно срочно отправляться на 

фронт – за это они сражались,  и мы не должны допустить разжигания новой 

войны. Хотя бы для того, чтобы нашим ветеранам не было больно, что они не 
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до конца искоренили то зло, и страшно, что все пережитое ими повторится 

вновь.  

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову, 

Кровнее нет родни 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

С. Щипачев 

Наш соотечественник, командир батальона, а после войны – известный 

писатель Бауржан Момышулы писал: «Только любовь к Отечеству может 

служить моральным оправданием убийства на войне, нравственным 

основанием военного дела». Действительно, мы можем подумать: «А чем 

наши герои лучше захватчиков? Ведь они точно так же убивают невинных 

мирных людей». Этот вопрос очень спорный, но одно я могу утверждать с 

уверенностью – у наших героев была священная миссия – защита Родины, и 

мы должны быть благодарны им за пролитую  кровь во имя Мира и Свободы, 

нашей свободы.  
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Крапивина Евгения 

7 класс, КГУ «Основная средняя школа № 9»  г. Риддер» 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель Кулишкина Ирина Ивановна 

 

 Твой вклад не измерить обычною мерой 

 

 

«Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому не 

известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить после себя 

след…вечный». 

Эти глубокие и ёмкие строки навсегда останутся в моей памяти. Я свято чту 

традиции своей семьи, уважаю её членов. 

Свой рассказ я хочу посвятить моему любимому прадедушке - труженику тыла 

Великой Отечественной войны  и  ветерану труда - Клубничкину Николаю 

Васильевичу. 

Родился он в 1925 году в  Восточно-Казахстанской области, в большой 

многодетной семье. Он был самым старшим ребенком. Несмотря на трудное, 

голодное детство, благодаря своей целеустремленности, прадедушка Николай 

Васильевич хорошо учился и в труде всегда был первым. Если брался за какое-то 

дело, то делал его на «отлично». С одиннадцати лет ему пришлось начать работать. 

Война – такое страшное и зловещее слово. Война – пять букв, которые несут 

людям страх, боль, голод, потери. Когда началась Великая Отечественная война, 

моему прадедушке шел семнадцатый год. На второй день войны ушел 

добровольцем на фронт его отец. С войны он не вернулся... Весь народ - и стар, и 

млад, встали на защиту своей Родины. 

 

Тяжесть войны прадеду пришлось 

испытать на себе сполна, 

Этот отрезок истории 

ему не кажется новым. 

Его   до сих пор приводит в ужас 

слово страшное «война», 

Потому что и тыл был 

тоже фронтом суровым. 

Несмотря на трудности и беды 

в годы великой войны, 

Он  делал возможное и невозможное 

«Все для фронта, все для победы!» 

И остался делу Родины верен. 
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Прадед наравне со взрослыми сеял, боронил, заготавливал зерно, жал 

вручную, работал на сенокосе, на лесозаготовках. Работал, что называется, от зари 

до зари, потому что понимал: так он помогает своему отцу в борьбе с фашистами. 

Своим трудовым подвигом, мой прадедушка подтверждает крылатые слова: 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». За заслуги в период 

работы в тылу врага он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», также он - труженик тыла Великой 

Отечественной войны  и  ветеран труда. В мирное время он был поощрен многими 

наградами  за активное трудовое участие в совхозном производстве. 

После войны прадедушка работал стрелочником на железнодорожной станции 

«Ақтоғай», где и познакомился со своей будущей супругой. В то время она 

возвращалась со своими родителями, братьями и сестрами из блокадного 

Ленинграда. На этой станции  ждала приезда родственников. Просидев в здании 

вокзала больше часа, она замерзла и обратилась с  вопросом  к начальнику вокзала: 

«Где печник? Почему помещение не отапливается?» Позвали печника (на тот 

момент прадедушка выполнял обязанности и печника), на голову которого 

посыпались недовольства моей прабабушки. Он, конечно, извинился, затопил печь. 

Поезд, который ждала  прабабушка, очень сильно опоздал, и на дворе было темно. 

Прадедушка вызвался проводить прабабушку домой. Так они и познакомились. 

Прадедушка Николай Васильевич и прабабушка Александра  Лаврентьевна 

создали крепкую счастливую семью, вырастили дочь и сына, вместе прожили  

более сорока лет. Все дети получили высшее образование.  

Николай Васильевич всю свою жизнь, изо дня в день,  прививал своим детям 

любовь к малой Родине, воспитывал чувство глубокого уважения к истории 

родного края, к своим предкам, их героическому прошлому и настоящему.   

Жизнь человеку даётся один раз, но прожить достойно удаётся далеко не 

каждому. Судьба простого  сельского мальчишки, Николая Васильевича – это 

судьба всей страны. Его жизненный путь – это достойный пример порядочности, 

трудолюбия, огромного патриотизма для юного поколения. Я очень горжусь своим 

прадедом! 

Каждый год, в День пожилых людей и Девятого мая,  я  обращаюсь к моим 

близким  – прабабушке и прадедушке. От всего сердца поздравляю их с праздником 

человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости. Говорю о том, 

как благодарна, что в моей жизни с самых малых лет они принимали участие, 

воспитывали и баловали свою внучку. Я  желаю им долгих лет, здоровья и счастья! 
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Краснолобова Юлия 

9 класс,  КГУ СОШ № 20 РО г. Семей Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Садыкова  К. К. 

   

Война в жизни моей семьи 

 

В этом году вся страна отметит 71-летний  юбилей Победы в Великой 

Отечественной войне.  Этот праздник значимый для каждого казахстанца, как 

дань памяти  и глубокого уважения людям старшего поколения, всем, кто 

героически, самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы. 

Война коснулась наших земляков. Война коснулась и семьи моей 

прабабушки – Франц Гертруды Фридриховны. 

На уроках истории, а также на классных часах мы много времени уделяли 

изучению материала, связанного с Великой Отечественной войной. Чтили 

память героев с передовой и вспоминали о тружениках тыла.  

Меня заинтересовала данная тема, и я взяла ее для своей работы. Хотелось 

больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в 

Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах, о 

жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Этим было 

продиктовано мое желание узнать от живых свидетелей того времени, о жизни 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Вернусь к судьбе моей прабабушки и её родных братьев и сестёр. Как и 

многие немцы, они были депортированы  с Крымской области в Казахстан. 

      В 1929 году было основано село Александровка (СКО),  а в 1939 году 

после многочисленных переселений население данного села состояло в 

основном  из немцев. 

Моя прабабушка, Франц Гертруда родилась 29 ноября 1930 в Крымской 

области. 

В 1937 году Гертруда пошла в школу, но закончить ей не удалось (в связи с 

вышеописанными событиями). Когда она вспоминала свои детские годы, на её 

глазах наворачивались слезы, так как ей очень хотелось учиться и получить 

профессию. Она  не успела окончить даже  начальную школу.  Уже находясь в 

Александровке,  из-за того, что ей нечего было одеть и обуть, она не смогла 

продолжить учебу. И мама отправила её и остальных детей на работу в колхоз. 

Когда началась война, ей было всего 11 лет. Во время войны Гертруда 

работала в колхозе. Работа была очень тяжёлой: сеяли днём и ночью, на быках 

боронили поле, косили, убирали пшеницу, отправляли в склад, и всё это 

вручную. 

Моя прабабушка часто вспоминала тяжелые годы во время войны, как они 

работали в колхозе. Хотя она была совсем девчонкой, но выполняла любую 

работу. Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара. Еще вспоминала, что все 

время хотелось очень сильно кушать и спать. Вспоминала, как собирали в поле 
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колоски, а мама лепешки пекла, из травы суп варила. Хлеб пекли теперь не из 

ржаной муки, а из коры  липы, ели лепёшки из мёрзлой картошки. «Вкус липкого 

хлеба пополам с лебедой и полынью, я помню до сих пор»,- сказала мне 

прабабушка.  А бывало, что жевали табак, чтобы перебить чувство голода. Но 

они работали из последних сил — так нужно было для Родины, для Победы. Ведь 

на фронте было куда труднее. Они всегда помнили об отцах, братьях, что 

сражались в боях за Родину, и считали, что в тылу тоже помогают приближать 

Победу. 

Когда есть совсем нечего, ходили по соседним деревням просить 

милостыню. Кто сухарик даст, кто картошку. А в основном, посылали подальше. 

Приходила домой, а котомка пустая. Голодная залезет на печку и уснёт, хорошо, 

что из леса сучья на себе таскали, есть чем топить. 

Тогда, в военное время, дети работали наравне с взрослыми. «Обиду на свою 

судьбу не держу, время такое было, не мне одной трудно приходилось»,- все 

время повторяла прабабушка. Но,  несмотря на все, веселиться умели и любили. 

Бабушка очень любила шутить, слыла отличной певуньей. «За целый день 

наработаешься так, что спину разогнуть нет сил, а вечером всё равно в клуб 

бежишь. Плясали босиком, ноги в грязи измажешь — вот тебе и туфли. Днём 

платье одной стороной носили, а к вечеру вывернешь — вот вечерний наряд». 

Зимой 1944 года послали её на лесозаготовки. Было ей 14 лет, работали 

наравне с взрослыми. Жили в бараках. Спали на деревянных нарах. Народу было 

очень много. Кормили плохо. 

Когда бабушка рассказывала об этом, я слушала, затаив дыхание, и 

представляла её молодой, красивой. Сколько она вынесла! А ведь была такая 

молодая. 

О том, что закончилась война, она узнала на работе, когда собирали семена. 

«Вот радость-то была, какая! Все пляшут, поют, выходной в колхозе 

сделали!». Однако с окончанием войны, работы в колхозе не убавилось. 

За свою трудовую жизнь бабушка была награждена медалями и, что самое 

главное, заслужила уважение людей, которого не просто добиться. 

Я, полагаю, что все мы в долгу перед той частью советского общества, 

которая сражалась в тылу и на фронте. Благодаря их мужеству и храбрости мы 

сейчас живем мирно и спокойно. Для нас война – это память о наших дедах и 

прадедах, павших смертью храбрых, защищая наше будущее. Мы глубоко чтим 

и уважаем ветеранов Великой Отечественной войны. Низкий поклон вам! 

 

Им было тогда по пятнадцать – 

Девчонкам поры грозовой. 

С врагом не пришлось им сражаться – 

Их брали на фронт трудовой. 

В суровые, трудные годы – 

Пускай не в смертельном бою, 
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Они на военных заводах ковали победы броню. 

Их девичьи руки грубели 

От гари и стружки стальной, 

Они не носили шинели, 

Но были в страде боевой. 

Их молодость кончилась рано, 

И путь их по жизни был крут. 

Горят на груди ветеранов 

Медали «За доблестный труд» 

 

Историческая справка: 

Фрида Ивановна, мама Гертруды, всю жизнь прожила в  Александровке, не 

имея  ни каких документов,  и умерла в 1982. г.  

 Франц Ангольд родился в 1934г. в Крымской области, выслан в Казахстан 

вместе с матерью. Ангольд женился на чувашке и вместе с ней уехал на ее 

историческую родину,  где и скончался.  Франц Валентин родился в 1936 году в  

Крымской области. Умер в 2000г. в Степногорске.    

Кетольд родился в 1938г. всю жизнь прожил в селе Александровка и 

скончался в 2005 г.Франц Гульда Фридриховна родилась 24 сентября 1932 года,  

в тяжёлое военное время  не получила образования. Всю жизнь проработала 

дояркой на ферме, участвовала в поднятии Целины. 

 

Вместо послесловия 

 После войны прабабушка еще много лет проработала в колхозе. В 1954г. 

началось поднятие целинных земель в Казахстане. Там моя бабушка и 

познакомилась со своим будущим мужем,  Краснолобовым  Петром 

Сергеевичем, который отбивал первую борозду от села Карагандийское до села 

Изобильное, Северо - Казахстанская область. В 1955 году они поженились в 

браке родились 5 детей, один из них мой дедушка - Краснолобов Сергей 

Сергеевич. Прабабушка и прадедушка были награждены почетными грамотами.  

Мы часто с прабабушкой разговаривали о её тяжелой жизни,    о тревожной 

молодости и я удивляюсь,   как она выдержала и вынесла на своих хрупких 

плечах все тяготы  военных лет. И я счастлива, что родилась в мирное время, а 

также горжусь своей бабушкой. Когда  вырасту,  я буду рассказывать своим 

детям о войне, о разрухе, которая коснулась нашей семьи, чтобы связь поколений 

не прерывалась. 

Моя прабабушка, Гертруда успела вынянчить 15 внуков.   Два года назад, в 

апреле 2013 года  прабабушка умерла от второго инсульта. Я хорошо помню ее, 

помню рассказы о войне, послевоенной жизни, о ее увлечениях и друзьях. Я хочу 

пронести светлую память о своей бабушке всю жизнь. 

Никто из детей Фриды и Карла на историческую родину не вернулся… 
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Кронвальд Владимир 

8 класс, КГУ «Палатцынская основная школа» с.Палатцы 

Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Тенисбаева Ольга Николаевна 

 

Герой семейного альбома 

 

                                                            Прошла война, прошла страда, 

                                                            Но боль взывает к людям: 

                                                            - Давайте, люди, никогда 

                                                            Об этом не забудем. 

                                                                А.Твардовский 

 

В семьдесят первый раз наш народ готовится отмечать светлый и 

скорбный праздник – День Победы. Никогда не изгладится народная память 

обо всех и каждом, кто ковал эту трудную победу.                                                    

Война… Сколько людского горя и боли стоит за этим коротким словом. 1418 

долгих дней и ночей. Всего неделя войны сравнима с месяцем, а месяц схож с 

годом. Война непоколебима: она не щадит ни старых, ни молодых. Калечит, 

ранит, убивает. Война не обошла стороной ни одну семью.                                                                                           

Вот и мы бережно храним мы в семейном архиве, все, что связано с 

памятью о родных, прошедших дорогами войны и возвратившихся с победой 

домой и, особенно с памятью о погибших, а в нашем роду их было не мало. 

Но я хочу написать о своём прадедушке – Ивлеве Михаиле Моисеевиче – 

участнике Великой Отечественной войны, поделиться его воспоминаниями. 

Читая эти записи, как бы сам восстанавливаешь всё, что пришлось пережить 

нашему прадеду. Он никогда без слёз не мог рассказывать о своём военном 

пути, это уникальные по своей значимости источники. 

Своё сочинение о вкладе и нашей семьи в дело Великой Победы,  я решил 

написать по воспоминаниям прадеда, от его имени. И сразу перенесёмся в 

1941год. 

В первые месяцы войны, а именно 22 июля меня мобилизовали в армию 

на Дальний Восток, затем 25 октября 1941 года нас переправили на Запад, в 

город Ижевск Удмуртской ССР, стала формироваться  наша 112 отдельная 

дивизия, в составе которой, меня назначили командиром отделения. Оружие 

получали прямо с завода. Проводить нас на фронт приехал Клементий 

Ефремович Ворошилов, он сказал,  что враг рвётся к Москве и наша задача 

защитить рубежи своей многонациональной Родины. Наша дивизия была 

отправлена на фронт в подмосковный город Мытищево в состав 33 –й армии 

Жукова. 23 ноября мы вступили в первый бой. Героическими усилиями 

Советской Армии план «молниеносной войны» был провален, немцы были 

остановлены и мы пошли в наступление, освободили много городов и сёл.  С 
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тяжелейшими боями за зиму 1942 года наша дивизия прошла путь от Москвы 

до города Мыдынь в 450 км. Враг отступал, уничтожая всё на своём пути, 

оставляя много техники, убитых солдат и офицеров.  

20 апреля мы встали на оборону города Мыдынь, хутор Проклов, бои 

продолжались до 13 августа1942 года. Со мной, плечом к плечу сражалось 

много моих земляков. По приказу главного командования пошли в 

наступление за город Смоленск, Вязьму, Жатек, чтобы перерезать немцам 

пути на Сталинград. В этих страшных боях погибло очень много наших 

солдат. Под Смоленском меня тяжело ранило, после чего провёл девять 

месяцев в госпитале в Орехово-Зуево. 

Когда рана хорошо затянулась, я снова вернулся на фронт. После ранения 

в 1943 году меня направляют в 150 отдельную правительственную роту связи 

в звании старшины. За отличное выполнение задания на фронте, в октябре был 

награждён значком «Отличный связист», а в декабре этого же года, меня 

приняли в партию. 

Сражался на втором Белорусском фронте под командованием 

Черняховского. Немцы всё дальше отступали на запад, неся огромные 

человеческие потери. Наконец под городом Минском они были окружены, 

шестьдесят три тысячи солдат и офицеров были взяты в плен. Но какой 

дорогой ценой нам досталась эта Победа. Немцы, отступая, сжигали и 

взрывали всё на своём пути. С тяжёлыми боями дошли мы до Восточной 

Пруссии, где в марте 1945 года армия под командованием Рокоссовского, в 

том числе и наша рота, были переброшены на Дальний Восток. Там мы и 

встретили весть о долгожданной Победе. Но война ещё не закончилась.  

30 августа 1945 года по приказу командования мы пошли в наступление 

через Хинганский хребёт в Манчжурию. Там война окончилась очень быстро, 

Квантунская армия Японии капитулировала. В Манчжурии с боями мы 

прошли такие города как, Таань-Таанань,  Чанчунь, Мугден. В июне 1946 года 

долгожданная демобилизация. А дома ждала жена, моя прабабушка Антонида 

Фёдоровна. Они прожили дружно и счастливо 50 лет. На селе они были 

уважаемыми людьми. Когда мой прадед воевал, в 1942 году родилась дочь 

Любаша. Он бережно хранил фотографию любимой жены и дочки и пронёс её 

через всю войну. Его любимая песня, которую он часто напевал:  

 

В кармане маленьком моём 

Есть карточка твоя 

Так знай, мы  и всегда вдвоём 

Любимая моя. 

Ты пишешь мне, родилась дочь 

Похожа на тебя, 

Так  пусть теперь она растёт 

Твоя любимая. 
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За этими скупыми строчками дедовских воспоминаний, огромное 

количество искалеченных человеческих судеб. Сколько миллионов людей не 

дожили до этого светлого праздника Великой Победы. У моего прадеда много 

залуженных наград, но он не любит вспоминать тот страшный период в жизни 

огромной страны и в жизни каждой семьи. Ведь война – это самое ужасное 

испытание во все времена и для всех народов, но самой ужасающей была та 

война, Великая Отечественная. Многое вынесло на своих плечах  поколение 

наших дедов и прадедов.  Героический подвиг совершали женщины, старики 

и дети в тылу врага. И мне не хотелось бы, чтобы наше поколение пережило 

ещё когда-нибудь подобное испытание. 

Мы не должны забывать уроки истории.  Мир надо беречь любой ценой! 

Да, для нас, нынешнего поколения, всё дальше и дальше уходят отголоски 

грохота канонады и разорвавшихся снарядов. Мы о Великой Отечественной 

войне можем судить по воспоминаниям ветеранов, по кадрам документальных 

хроник и художественных фильмов, из уроков истории, вобравших в себя 

опыт прошлого. Благодаря победе советского народа в войне мы с вами живем 

в мире и согласии, в толерантном, свободном, многонациональном 

государстве под единым шаныраком.                                                

Моего прадеда – участника Великой Отечественной войны – нет в живых, 

но он живет в нашей памяти, в нашей благодарности  за Великую Победу. 

Я горжусь, что мой прадед, моя семья, внесли свою лепту в дело Победы.  

А Победа, которую мы будем отмечать в семьдесят первый раз, была и 

остаётся вдохновляющим источником, в котором мы будем черпать энергию 

для воплощения в жизнь огромных планов, поставленных нашим 

Президентом, укрепления могущества и дальнейшего процветания нашей 

Родины – нашего Казахстана. 

Я хочу обратиться к молодёжи, к таким как и  я моим сверстникам: 

«Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните 

– какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» Победа в 

Великой Отечественной войне - подвиг и слава народа. Вечная слава 

Победителям!       А закончить сочинение мне хочется словами О. Климчука                                      

 

Четыре года испытаний страшных!.. 

Мир павшим!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

Поклон тыловикам!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто Победу одержал, – поклон земной!!! 
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Кузнецова Татьяна 

6 класс, гимназия №2, г.Усть - Каменогорск                                                                                                                                                                                           

Восточно – Казахстанской области 

Руководитель: Коновалова Нина Михайловна 

 

                                                             

                                                             Он не дрогнул в бою, бастион над Невою. 

                                                             Он в едином строю был со всею страною. 

                                                             Лютый холод и сотни тревог – 

                                                             Всё он вынес и всё превозмог.   

                                                                                                                    В. Суслов 

 

    9 мая 2015 года весь мир будет отмечать великую дату всех времен и 

народов – 70 лет Великой Победы над фашизмом. Каждого коснулась эта 

война, в каждой семье остался ее след. Истории у всех разные, но цель была 

одна: победить любой ценой, выстоять во что бы то ни стало. В своем 

сочинении я хочу рассказать об одном из самых ужасных периодов  войны – 

блокаде города Ленинграда. Это страшное время длилось 900 дней: с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В июле – сентябре 1941 года войска 

немецко - фашисткой группы армий «Север», имея превосходство в силах, 

преодолели упорное героическое сопротивление советских войск и вышли к 

окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру. В плане “Барбаросса” - плане 

ведения войны против Советского Союза – немецко-фашистское 

командование, учитывая значение Ленинграда, ставило захват этого города 

одной из ближайших задач: 1) город-порт; 2) центр оборонной 

промышленности; 3) центр мировой культуры. Жители города вышли на 

строительство оборонительных сооружений. Ленинград должен был стать 

неприступной крепостью. Три кольца оборонительных сооружений было 

возведено вокруг города. В городе стали появляться баррикады, 

противотанковые рвы, ежи. Задача укрепления стала самой важной летом и 

осенью 1941 года, о чем свидетельствуют газеты тех лет. Все ближе и ближе 

враг подходил к Ленинграду. Несмотря на героическое сопротивление наших 

войск, 8 сентября 1941 года немцы сомкнули кольцо вокруг города. Началась 

900-дневная блокада Ленинграда. Начались варварские бомбардировки, голод 

и холод, но город не сдавался. Снабжение города удалось наладить по «Дороге 

жизни» через Ладожское озеро, по застывшему льду. В январе 1943 года 

блокада была прорвана на узком участке вдоль южного берега Ладожского 

озера. Не хватит слов, чтобы описать все ужасы, которые пережили люди в 

Ленинградской блокаде, не многие остались в живых. Умереть было легче, чем 

жить. Каждый день – это подвиг. 

    Впервые о Ленинградской блокаде я услышала от моей крёстной. Она 

рассказывала про свою бабушку Анну, которой во время Великой 
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Отечественной войны было 10 лет, и она жила в то время в деревушке под 

Ленинградом со своей мамой и бабушкой. Её старшая сестра Александра была 

замужем и со своей семьёй жила в Ленинграде. Мужа Александры 

эвакуировали на Урал вместе с заводом, на котором он работал, а Александра 

отказалась ехать с ним и с тремя детьми осталась в Ленинграде. Началась 

блокада, и вся семья старшей сестры Анны погибла от голода. Бабушка Анна 

не попала в блокаду, но была на оккупированной фашистами территории и 

помнила до конца своей жизни те страшные военные годы. Она очень бережно 

относилась к обычным, простым продуктам, к каждой крошке хлеба. Она 

знала им цену. Это была цена жизни старшей сестры и трех маленьких деток.  

Блокада Ленинграда и то, как вели себя люди в ее нечеловеческих условиях, - 

это невиданный в истории человечества образец трагедии и триумфа, 

высочайшего героизма и силы духа, воли к жизни. Закончить мне бы хотелось 

строчками из стихотворения Михаила Прудия «О блокадном Ленинграде»: 

 

И в минуту полного отчаянья 

Вспомни о минувших временах, 

Вспомни ты о тех, кто сквозь страдания 

Не сдавался ни в тылу, ни на фронтах! 

 

Вспомни о героях ты Отечества, 

Вспомни ты о тех, кто умирал… 

Чтобы войн не знало человечество, 

Чтобы воздухом свободы ты дышал… 
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Кунапия  Адиль 

9 класс,  КГУ СОШ № 20 РО г. Семей  

 Восточно-Казахстанской области 

Руководители:  Хакимова А.К., Садыкова  К. К. 

 

Мой дедушка 

      Двадцать второго июня  тысяча девятьсот сорок первого года началась 

трагическая страница истории нашей Родины — Великая Отечественная 

война. 

Ученые подсчитали, что за всю историю человечества только около 300 

лет на земле не было войны. Самой страшной, самой кровопролитной была 

Вторая мировая, которая унесла жизни более 28 миллионов советских людей. 

70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы сражений, но не ушла 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в историю. Жива она в памяти 

людей, ведь не было такой семьи, которой не коснулось безжалостное крыло 

войны. 

       На фронт уходили чьи-то сыновья, мужья, отцы... В тылу оставались, 

в основном, женщины, дети и старики. 

   Моя семья также не стала исключением: мои прапрадедушка и   

прадедушка, бабушка внесли свой вклад в священное дело Победы над 

фашизмом. 

Мой прапрадедушка по папиной линии  Рахимжан был призван в 1942 

году  в трудовую армию, работал в г.Челябинске на заводе по выпуску танков, 

домой вернулся в 1946 году. К сожалению, о нем мало известно в нашей семье, 

потому что не осталось в живых людей, что знали его. 

    Бабушку в возрасте 15 лет в том же 1942 году направили в ФЗУ 

г.Караганды, но учиться в ФЗУ ей не довелось, учитывая возраст, ее вместе с 

подругой направили в близлежащий от г.Караганды колхоз, где она и 

проработала до мая 1945 года. Вернулась домой в с.Кзыл-Жетек Жарминского 

района Семипалатинской области только после Победы. Хрупкая, 

болезненная моя бабушка внесла достойную лепту в общее дело Победы.                                                                                                                                             

О дедушке хотелось бы рассказать отдельно, я им очень горжусь. Мой 

дедушка, Рахимжанов Кунапия, родился в 1925 году в с.Кзыл-Жетек 

Жарминского района Семипалатинской области. Биографии старшего 

поколения круто изменила война, и эта судьба не обошла и моего дедушку. 

1942   год был поворотным для всей нашей семьи, когда в кровопролитных 

битвах решалась судьба всего советского народа, дедушка, прибавив к своему 

возрасту 1 год, добровольно ушел на фронт. После прохождения курса 

молодого бойца в учебном полку МВД, дедушка был направлен для 

дальнейшего прохождения службы в 79 полк 24 дивизии НКВД, который 

после боев был выведен на переформирование. Мой дедушка обеспечивал 
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порядок в городах, освобожденных от фашистов, служил на границе, защищая 

рубежи  страны от шпионов. Дедушка сопровождал вооруженные  танки, 

которые шли на фронт. Может, мой дедушка и не воевал, но он делал все для 

того, чтоб приблизить день Победы, чтоб мирное небо сияло над головой  

будущего поколения. После окончания войны, в 1946 году дедушка был 

переведен в 115 полк НКВД, перед которым стала задача по охране 

государственной границы СССР. В 1949 году дед  был демобилизован. Среди 

пожелтевших  документов дедушки, которые очень бережно хранит мой отец, 

сохранился Похвальный лист, подписанный Начальником Пограничных войск 

МВД Белорусского округа генерал-майором Антоновым, в которых есть такие 

слова: «Командование Пограничных войск МВД Белорусского округа 

награждает Вас Похвальным листом как заслуженного сына Вооруженных 

Сил Советского Союза, с честью выполнившего свой долг перед Родиной в 

Великой Отечественной войне и охране границ СССР».                                                                                                                                      

      Дорога домой нашему дедушке выпала только через семь долгих лет 

службы в Вооруженных Силах СССР. Вернувшись домой,  в село Кзыл-Жетек 

Жарминского района Семипалатинской области, дедушка создал семью и 

переехал жить на станцию Чарская. Трудовую деятельность начал в 

организации «Заготзерно» заведующим складом, затем в 1950 году был принят 

в военнизированную охрану. Честный и настойчивый по характеру дедушка 

не мог мириться с несправедливостью, это было замечено окружающими его 

людьми, и в 1951 году по комсомольской путевке был направлен на службу в 

линейный отдел милиции на станции Чарская. С 1952 по 1954 годы  учится в 

вечерней школе. Получив хорошее среднее образование, он в 1963 году 

поступает заочно в среднюю специальную школу милиции в г.Алматы (ныне 

академия МВД), и приступает к работе как дипломированный  юрист с 

офицерским званием «младший лейтенант». Прослужив в органах внутренних 

дел с 1951 года по 1978 год, дедушка с рядовой должности дослужился до 

начальника линейного отдела милиции, и в звании капитана милиции вышел 

в запас. Затем долгое время работал на почте, доставлял жителям района 

почту, пенсионерам - пенсии.                                           

В 1995 году, учитывая заслуги дедушки перед Родиной, Первый 

Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. своим Указом присвоил 

деду очередное звание  - майор милиции запаса.                                                                                                                                                     

 Дедушка с бабушкой воспитали и вырастили 11 детей, дали им достойное 

образование. Трое из сыновей, служили на командных должностях в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан, вышли в запас и сейчас работают, 

как и другие из детей в государственных и частных структурах.                                                                                                                   

Есть внуки и правнуки, взрослый из внуков, получил высшее военное 

образование в России и сейчас служит на командной должности в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан, другие внуки работают в 

государственных структурах, в частности на железной дороге.                                                                                                                           
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За заслуги перед Родиной, дедушка награжден восемью медалями и самая 

дорогая из них «За победу над Германией».                                                                                                                    

   Моя фамилия Кунапия, так мои родители решили увековечить память о 

дедушке. А может, хотят, чтоб я пошел по его стопам, стал продолжателем его 

дела, как мои старшие братья? Чтоб династия Кунапии внесла свой достойный 

вклад в развитие независимого Казахстана?  Это ко многому обязывает меня. 

И я буду очень стараться гордо и достойно нести имя своего деда. 

 Вот уже 16 лет, как нет моего дедушки среди нас, но мы всегда помним 

его честность, его любовь к Родине, его стремление в любую минуту придти 

на помощь нуждающимися в них, и мой  родители стараются воспитывать 

своих детей также как и мой дедушка.                                               

  Я восхищаюсь своими родными, так как они не только защищали честь 

своих семей и Родины, но и стали образцом для подражания. 

   Хочется напомнить моим сверстникам, что порой нужно задумываться 

о прошлом, интересоваться своими корнями, потому что  напоминание о 

подвигах близких людей, людей из твоей семьи, служит первым шагом к 

изучению истории своей страны. 

  Нужно не только помнить своих близких людей, но и гордиться ими. 
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Купавцева Александра 

8 класс, КГУ «Комплекс Предгорненская средняя школа-детский сад» 

Восточно-Казахстанская область, село Предгорное 

Руководитель: Кадирова Зульфия Гильманова 

  

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Сколько войною задето 

Седых и детский голов!? 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов… 

 

 В 1941 году 22 июня ровно в 4 утра началась Великая Отечественная 

Война. Фашистская Германия напала на Советский Союз. Это произошло 75 

лет назад. 

  Я родилась в 21 веке. О войне я знаю из произведений  Иосифа 

Бродского, Василия Владимировича Быкова, Юрия Васильевича Бондарева и 

многих других. Об этом тяжелом времени мне рассказывают родители, 

бабушки и дедушки, о войне я смотрю фильмы. Какие это были страшные 

годы! Это была величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой беспощадной битве. За 4 года Советский 

Союз потерял около 29 миллионов человек. Ужасно помыслить, что в этой 

войне участвовали наши сверстники - дети 13-14 лет. Они были разведчиками, 

держали в руках оружие, убивали фашистов, воевали за Родину. Насколько 

мужественны, насколько сильны они были духом! Какие подвиги они 

совершали в свои детские годы. Нет более несовместимого на свете, чем это – 

война и дети. Воевали и женщины. Матерям и женам некогда было оплакивать 

своих родных, они брали оружие в руки и шли на врага. Люди пережили 

страшный голод, холод, мороз. 900 дней держался Советский народ в 

окруженном городе Ленинграде. Блокада города длилась почти 3 года. Они не 

отдали его. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

опасности. Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Люди в то время 

жили верой, верой в победу.  За судьбу своих родных, за судьбу Родины люди 

отдавали жизнь. В эти времена никто не боялся умереть. Все знали, если 

умирать, то за свободу Родины, за мирную жизнь на Земле. Немногие дошли 

до Берлина. Не все дожили до победы.  О войне писали, пишут и будут писать. 

Эта тема в литературе очень сложна, многообразна, она неисчерпаема. Нам 

никогда не удастся передать эту боль, горе, эти слезы матерей, которые не 

дождались родных. Мы никогда не поймем и не прочувствуем все это до 

глубины души, потому что эти суровые времена не добрались до нас. В наши 

времена война обходит нашу страну стороной. Но каждый день мы узнаем о 

терактах группировки «ИГИЛ», о войне на Украине.  
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  Для меня самым страшным на войне кажется смертельный голод и 

расстрел Советского народа немецкими фашистами. Людям приходилось есть 

собак и кошек, порою, чтобы выжить – людей. А если везло, люди съедали по 

ломтику хлеба. Когда я смотрю фильмы, вижу, как стоят мужчины, женщины 

с маленькими детьми на руках, пожилые люди, они ничего не могут сделать, 

они беспомощны, они знают, что вот-вот умрут, будут жестоко бессердечно, 

расстреляны без малейшего сожаления, без малейшей жалости. Десятки 

выстрелов. И вот, груда мертвых, еще теплых тел лежит на черной земле, 

залитой кровью и слезами.  

  В 1941-1945 годы люди показали, какая великая, сильная и 

могущественная эта страна. Советский народ победил благодаря настоящему 

патриотизму. Можно сказать, народ встал телом и душой  на защиту Родины. 

9 мая – праздник «День победы» наполняет наши сердца гордостью, 

безграничной радостью. Мы будем помнить эту победу, героев, которых 

осталось живых так мало. Помните, какой ценой завоевано счастье и свобода. 

Память о тех, кто воевал, священна. Мы не должны забывать про эту войну, не 

забывать ветеранов и гордиться подвигами наших предков. 
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Курилец Сергей 

6 класс, Преображенская средняя школа 

Кокпектинский район Восточно-Казахстанская область 

Руководитель: Новикова Галина Владимировна 

 

Мой   прадедушка – герой войны 

 

Пусть мы совсем не знаем той войны, 

Не знать бы вечно, что это такое. 

Но память о героях – сохраним. 

И будем жить, достойные героев! 
 

      Скоро  весна. Май. Этот месяц весны самый тёплый и  чудесный. 

Расцветают плодовые деревья, цветёт сирень. И под ласковым ветерком 

покачивается  душистая черёмуха. 

      Приближается  и  самый важный праздник в мае - День  Победы. В этот 

день будут вспоминать  о героях   страшной войны, посвящать им стихи, петь  

песни,  и сердца в этот день будут  биться сильнее. 

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

матери потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без отцов. 

Тысячи людей прошли сквозь  горнило войны, испытали ужасные мучения, но 

они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, 

перенесенных до сих пор человечеством. Дорогой ценой  досталась нашим 

прадедам долгожданная  Победа!  

      У  времени своя память. Время лечит. А память хранит. И именно поэтому 

в торжественные, праздничные дни Великой Победы, люди вновь и вновь 

возвращаются мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням. 

      Я тоже хочу немного рассказать о своем прадедушке - участнике  Великой 

Отечественной войны.  

       Мне 12 лет, я учусь в шестом классе. Я  мало знаю о той войне, на которой  

воевал мой прадед. И  видел  я его героическое лицо только на фотографии. 

Однажды летом  случайно увидел в бабушкином шкафу старый семейный 

фотоальбом. Среди фотографии был  пожелтевший снимок солдата. Мне стало 

интересно. Я спросил у бабушки: «Кто этот человек?». Из её рассказа  я узнал, 

что это мой прадедушка, который воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

      Его зовут  Мамаев Владимир Родионович. Он родился  26 декабря 1921 

году в селе Тасбасты Семипалатинской области Казахской ССР.  Как и многие 

его сверстники, он мечтал  о счастливом будущем, но этим мечтам не суждено 

было сбыться. Началась Великая Отечественная война. Фашисты хотели 

установить свои порядки,  грабили и убивали людей, сжигали жилища, 

угоняли в плен на чужбину…. Весь советский народ встал на защиту своей 
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Родины. Очень много   солдат  сражалось за свою Родину. Среди них был и 

мой прадедушка. 

      Его  призвали на войну  молодым юношей, прямо в 20-й день его рождения. 

Защищать Родину он ушел в 1941 году в составе 460 стрелковой дивизии. Стал 

солдатом - пехотинцем и  героически сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

     Как он воевал и где,  бабушка не помнит. Потому что была  маленькой, да 

и  прадедушка  не любил вспоминать о годах войны. Но один эпизод из  

военной жизни он рассказал моей  прабабушке. А мне же, эту историю 

поведала моя бабушка. Однажды в бою  его настигла вражеская пуля. Он 

получил тяжелое ранение в ногу и пролежал два дня без сознания  в воронке 

от взрыва снаряда.  Потерял много крови. Только на третий день его нашли 

санитары. Прадедушку отправили  в госпиталь, где  долго лечили, а  после 

отправили  домой.  

     Мой прадедушка  стал инвалидом войны. Много солдат погибло, защищая 

свою землю. Но мой прадедушка остался жив и в 1944 году  вернулся домой. 

Родные были  очень счастливы.  За храбрость и мужество моего прадедушку 

наградили медалью «За отвагу». Всего у него было 4 медали. Их  бережно 

хранит моя бабушка в красивой деревянной шкатулке. Я с огромным 

любопытством рассматривал их и очень гордился тем, что  прадедушка был 

смелым и отважным человеком. 

     Приехав домой, прадедушка трудился в колхозе  плотником. Все говорили, 

что у него золотые руки. Он  сам мог мастерить мебель, класть печки, катать 

валенки, шить уздечки для коней. К сожалению, ранение, полученное на 

войне, дало осложнение, поэтому  прадедушка долго болел. Он не дожил до 

наших дней и умер, когда ему было всего 46 лет.  А моей бабушке тогда было 

всего семь лет, и она осталась без отца.  

        Мне очень захотелось узнать о прадедушке как можно больше. И я, в 

поисках информации, стал бродить по просторам интернета. Благодаря 

современным информационным технологиям, а именно, сайтам «Мемориал», 

«Память народа» и  «Қаhарман» мне удалось узнать следующее:  460-я 

стрелковая дивизия, сформированная зимой 1941-42 года в Среднеазиатском 

военном округе в Алма-Ате, 31 марта 1942 года была переименована в 38-ю 

стрелковую дивизию. И убыла из Казахстана на запад в район Кантемировки 

(Украина), где в мае 1942 года в составе 28-й армии Юго-Западного фронта 

участвовала в Харьковской наступательной операции, блокировала немецкий 

гарнизон в с.Терновое. В июне 1942 года вела оборонительные бои на рубежах 

рек Северный Донец и Оскол. В июле 1942 года остатки дивизии были 

выведены под Сталинград в район Бутурлиновка (посёлок Рынок) для 

восстановления боеспособности. 

       Мне удалось узнать, что в школе села Терновое есть небольшой музей, где 

сохранены письма и фотографии воинов – казахстанцев и, что из дивизии 
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численностью около 9 тысяч человек после Харьковского сражения в 

Сталинград придут лишь 150 бойцов и  мой прадедушка в том числе. 

       А с конца июля 1942 года дивизия вела бои уже на дальних подступах к 

Сталинграду, в районе Абганерово, отражая наступление танковой армии Гота 

на Сталинград. С конца августа 1942 года закрепилась на южной окраине 

города - в районе Елхи, Красноармейское, где оборонялась до начала 

контрнаступления.  

     В ходе контрнаступления дивизия наиболее отличилась в боях января 1943 

года.  Ею были освобождены такие  города как  Басаргино, Воропоново и 

Сталинград. 

      За  мужество и героизм  1 марта 1943 года ей было присвоено почетное 

наименование "73-я Краснознаменная Сталинградская гвардейская стрелковая 

дивизия ". 

      Пока это все, что мне удалось узнать  о боевом пути моего прадедушки. Но 

я обязательно продолжу поиски. 

      70 лет мы живем без войны! Без той войны, о которой мы теперь узнаем из 

книг, учебников, кинофильмов, интернета и рассказов ветеранов. Живем мы 

этой радостью - радостью мирного созидательного труда, и памятью о дороге 

длиною в 1418 дней, запечатленной в книгах и песнях, в бронзе и граните, в 

произведениях живописи и кино. И память эта никогда не померкнет, потому 

что не заживают раны в сердцах человеческих.  

     И я думаю, мы не имеем права забыть ужасы этой войны,  лишь потому, 

чтобы они не повторились вновь. 

        В сельском  парке, где я живу, стоит обелиск в память о ветеранах войны. 

На гранитной плите  есть фамилия и моего  прадедушки. Каждую  весну 

ученики  нашей сельской школы  приводят в порядок этот  парк: расчищают  

дорожки, сажают деревья и цветы. А в день Победы у  обелиска  проводят  

митинги, возлагают венки.  

       Я горжусь тем, что у меня  был  такой  прадедушка, и  всегда буду любить 

и помнить его. Огромное спасибо прадедушке-герою и другим ветеранам за 

Победу, мир и благополучие на нашей Земле! Мы должны гордиться тем, что 

рядом с нами живут удивительные люди – ветераны войны. Это счастье, что 

мы, мальчишки и девчонки, имеем возможность услышать хрипловатый голос 

седого ветерана, рассказывающего о той войне. 

    А ещё бабушка мне сказала, что  мы должны знать о войне, чтобы 

помнить о тех, кто отдал свои жизни  ради нас, кто своим  подвигом и трудом 

подарил нам счастливое будущее. Я  горжусь этими героями и, конечно, буду 

помнить об их великом подвиге. Это наша история и о ней надо помнить, как 

бы мы не относились к тем событиям. Без прошлого нет будущего и наш 

человеческий долг – хранить память о том героическом поколении и учиться 

их мужеству и патриотизму. 

http://momotik.ru/ramoefepusav/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://momotik.ru/ramoefepusav/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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       Да, я не знаю, что такое война. Но знаю, что  это нечто ужасное и  очень-

очень страшное. Поэтому я не хочу войны. Я хочу  просыпаться утром  и знать, 

что у меня впереди прекрасный день и  что мне ничто не угрожает. Я хочу  

учиться в школе, общаться со своими друзьями, петь, веселиться, пускать 

кораблики по весенним лужам, рисовать, запускать в чистое голубое небо 

воздушного змея, сажать деревца.    Так пусть же расцветают плодовые 

деревья, цветут красивые цветы, звонко поют птицы!   

      Я хочу, чтобы всем людям было  светло и радостно жить на Земле! Пусть 

мир в нашей стране никогда не потревожит страшное слово «Война».  

 

                                        Я хочу, чтоб весной ручьи звенели, 

                                        Чтобы солнце землю грело, 

                                        Чтобы все вокруг смеялись, 

                                        Чтобы все мечты сбывались! 
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Курманаева София 

1 класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель:  Горбаткина Ольга Николаевна 

 

День Победы 

 

Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная 

Победа. 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?! 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,  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. 
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Кушелекова Жанар  

10  класс, КГУ «СОШ №41» г. Семей  

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Мустафина Салтанат Айтбекеновна 

 

Клятва памяти 

 

9 Мая – День Победы над фашистскими захватчиками. В этот день мой 

дедушка, Кушелеков Есенгельды, ведет внуков: Жанару, Гульнару и 

Ержана, в сквер Победы к памятнику погибшим воинам, чтобы почтить 

минутой молчания тех, кто не вернулся с войны. Дедушка тихонько утирает 

слезы, а мы молча ждем, потому как понимаем, какие чувства переполняют 

сердце нашего деда, какие мысли теснятся в его голове. Наверное, ему 

горько от того, что отец его узнал о рождении второго сына только из 

письма, что расти и становиться на ноги пришлось, не зная отцовской 

поддержки. Но вместе с тем его сердце наполняет гордость, ведь в Великой 

Победе есть вклад его отца, Кушелекова Озіхана.  

Я хочу рассказать о воине, чье имя не забудется, потому что есть мы, его 

потомки.  

В 1912 году в местечке Казан-Чункур, расположенном в низовьях 

Калбинских гор, родился мой 

прадед, Кушелеков Озіхан. 

Во времена коллективизации 

работал на 

золотодобывающем руднике 

дизелистом. Поскольку 

человеком он был честным, 

ответственным, 

трудолюбивым, 

отслужившим 3 года в рядах 

Советской Армии, то в 

партийной организации 

рудника рекомендовали ему 

вступить в ряды членов 

КПСС. Когда ему 

исполнилось 27 лет, он 

женился на моей прабабушке 

Қорлықа. В 1938 году 

родилась дочь по имени 

Күляш, в 1940 году – сын 

Жүнісбек. Для счастливой 

жизни семьи было все: 
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работа, дом, дети. Но, как гром среди ясного неба, застала врасплох мирных 

людей весть о том, что без объявления войны фашистские войска ранним 

утром 22 июня 1941 года атаковали границы Советского Союза.  

Все мужчины ушли на фронт, а женщины, старики, подростки остались 

и продолжили дела своих отцов, мужей, сыновей. Они растили хлеб, пасли 

скот, добывали золото – делали все возможное и невозможное, чтобы 

Великая Победа свершилась.  

Моя прабабушка, Қорлықа, носила в тот страшный год под сердцем 

своего третьего ребенка. Когда мой дедушка Есенгельды родился, пришло 

письмо-поздравление с фронта в виде маленького треугольничка.  Тогда 

лейтенант Кушелеков еще был жив, а в победе ничуть не сомневался, ведь 

он был коммунистом, командиром взвода воинской части 74013 на 

Украинском фронте.  

В 1943 году наши войска наступали, громя фашистов. Немцы надеялись, 

что советские солдаты  не преодолеют водную преграду – Днепр. С 

противоположного берега вражеские снайперы вели обстрел. Форсирование 

началось. С нашего берега по врагу ударили «Катюши». Немцы не смогли 

сдержать наступление советских войск. Днепр был форсирован.  

Но в том бою 29 сентября 1943 года мой прадед – Кушелеков Озіхан – 

пал смертью храбрых, как и тысячи солдат, отдавших свои жизни за свободу 

Родины, за возможность их потомкам жить в процветающей независимой 

стране. А моя прабабушка получила похоронку.  

Читая строки: «... в бою за Социалистическую Родину, верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество был убит 29. 09. 1943 года. 

Похоронен на левом берегу реки Днепр в селе Новоселье Браворского 

района Киевской области», я даю себе клятву Памяти. Я буду не только 

помнить о подвиге миллионов солдат и офицеров, но и делать все от меня 

зависящее, чтобы не было войны, чтобы дети не теряли родителей, чтобы 

мирные люди не терпели жестоких и бессмыссленных лишений. Но если 

вдруг над моей страной нависнет опасность, дед мой будет мной гордиться, 

так как  я сделаю все возможное для свободы и процветания моей родной 

земли, оставленной нам нашими бесстрашными предками.  

Семипалатинский областной Совет по увековечению памяти защитников 

Родины и жертв фашизма включил имя моего прадедушки в список 

областной книги «Память» по Жарминскому району. Это значит, что люди 

помнят о своих героях. Но у нас с дедушкой Есенгельды есть мечта: посетить 

могилу дорогого нам человека и прочесть суру из корана над его прахом.  

Вот почему каждый год 9 мая мы идем к памятнику героям войны и 

склоняем голову перед памятью Кушелекова Озіхана и всех тех, кто остался 

лежать в далекой земле, не вернувшись с поля боя. 
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Куынышбеков Ермахан   

8 класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область,  г. Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 
 

 

Бессмертный подвиг героев - казахстанцев  

в Великой Отечественной войне 

 

                                                               И память той, вероятно, 

                                                              Душа моя будет больна, 

                                                                                Пока мест бедой невозвратной 

                                                                  Не станет для мира война 

                                                                                       Александр Твардовский 

 

Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем 

образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все это делать? 

Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость? Этих людей 

сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь в магазинах, на 

улице, в метро. Ветераны Великой Отечественной войны – уже очень пожилые 

люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша страна осталась 

великим самостоятельным государством.  

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. 

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.  А  имена двух славных дочерей казахского народа вошли  

золотой  летописью  в  историю Великой  Отечественной  войны.  Алия  
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Молдагулова  была  первой  женщиной  – казашкой, которая получила звание 

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

батальон.  Даже  будучи  смертельно  раненой Алия убила из автомата 

офицера, ранившего её. Это был последний  гитлеровец, уничтоженный 

девушкой-солдатом. Маншук Маметова –  славная  дочь  казахского народа. 

Ей было двадцать один, когда она совершило свой бесстрашный  подвиг. Она  

осталась  со  всем  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.  

Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны, в историю 

народа вписано имя легендарного сына казахского народа Бауыржана 

Момышулы. Одним из выдающихся героев битвы под Москвой был наш 

соотечественник, сподвижник славнейшего генерала Ивана Васильевича 

Панфилова.  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» .  

В годы войны советские люди совершали подвиги не только на фронте,  

но  и  в тылу. В это  время  было  много  эвакуировано  в  Казахстан  высших  

учебных заведений, институтов,  заводов,  театров,  библиотек.  Так  же  много  

было эвакуировано ученых,  художников,  артистов,  инженеров,  учителей,  

врачей. Люди  работали,  чтобы  обеспечить  армию   боеприпасами,   

продовольствием, одеждой и многим другим.  

Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не вправе отдать свою 

Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех людей 

мы победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромли 

вражескую немецкую армию.  

Благодаря беззаветной любви к родине и беспримерному подвигу 

славных защитников отечества вместе с весной 1945 года пришла на землю 

долгожданная Победа. 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 своим долгом, за честь почитали 

участвовать в защите Родины. Знали, что если не они, то кто же?! 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 
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советскую власть, а им пришлось отстаивать  само право человека на жизнь. 

Грустно видеть сейчас не мощных стариков, вспоминающих свою славную 

молодость, плачущих о погибших товарищах. Мы не вправе забывать их, 

отстоявших свободу и независимость народов.  
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Лискунович Давид 

7 класс, средняя школа  №9  г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководители: Макаревич Лариса Викторовна 

Ткачева Ольга Владимировна 

 

Самая страшная осада города 

в военной истории человечества 

 

                                                       Я не напрасно беспокоюсь, 

                                                       Чтоб не забылась та война. 

                                                          Ведь эта память – наша совесть, 

                                                        Она, как сила, нам нужна 

 Знаем ли мы сегодня, что такое осада? А в годы Великой Отечественной 

войны это было самое страшное слово. Осада – длительная военная операция. 

Часто города, поселки городского типа, деревни осаждали враги с намерением 

захватить объект последующим штурмом или заставить капитулировать врага 

в результате истощения его сил. Так случилось и с городом Ленинградом, 

основанным первым императором Российского государства Петром Великим. 

Я знаю, что фашисты его осадили 8 сентября 1941 года. Блокада длилась около 

900 дней и ночей. 

 По тяжести пережитого эти годы не могут сравниться ни с какими 

другими годами нашей истории. Город отдавал для солдат, защищающих 

Ленинград, все. Поэтому в первую блокадную зиму начался голод. Норма 

выдачи блокадного хлеба рабочим и инженерно-техническим работникам 

составляла  250 граммов, а служащим, иждивенцам, детям до 12 лет – 

125граммов. Этого, конечно, было мало. В городе не осталось домашних 

животных. Трудности добавила необычно холодная зима – замерзла даже 

Нева. Как только настала весна, все газоны засеяли овощами. Из осажденного 

Ленинграда не было ни одного выхода. Была только «Дорога жизни», 

проходящая через Ладожское озеро. Не могу не поделиться историческим 

фактом. В канун Нового года один из советских бойцов вез по «Дороге жизни» 

ленинградским мальчишкам и девчонкам мандарины, переданные мирными 

жителями не оккупированной врагом территории. Водитель автомашины 

подвергался обстрелам фашистов и, несмотря на ранение, доставил 

праздничные подарки детям непокоренного города. Это единственная дорога, 

по которой шли машины с хлебом в Ленинград в период навигации – по воде, 

зимой – по льду. 

 Осада не обошла и детей. Им приходилось работать на фабриках и 

заводах. Они  мало играли, общались со сверстниками.  И самое страшное то, 

что они видели смерть родных и близких и сами умирали от голода и от 
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бомбежек. Когда умирают взрослые – это тяжело, но понятно, а смерть детей 

человеческое  сознание воспринимать отказывается. 

 На международном судебном процессе  над фашистскими главарями, 

состоявшемся в городе Нюрнберге, одним из обвинительных документов была 

маленькая записная книжка двенадцатилетней девочки Тани Савичевой. В 

книжке девять страниц, на шести из них даты. Шесть страниц – шесть смертей: 

 

28 декабря 1941 года Женя умерла… 

Бабушка умерла 25 января 1942 года. 

17 марта – Лека умер. 

Дядя Вася умер 13 апреля. 

10 мая – дядя Леша, мама – 15 мая. 

Савичевы умерли, умерли все. 

 

 Действительно, страшно жить, работать в осажденном городе. Ценой 

сотен, тысяч человеческих жизней достается освобождение от фашистского 

гнета. Вечная им память и вечная им слава! 

 В историческую ночь 18 января 1943 года по радио сообщили 

долгожданную радостную весть: «Блокада прорвана!».  Великое счастье 

охватило народ. Ленинград славил и славит своих победителей. Победа была 

результатом тяжелого ежедневного труда всех ленинградцев, от мала до 

велика. Пережившие блокаду, взрослые и дети,  были обычными людьми, 

которые сумели совершить невозможное.  Я думаю, что о них нужно сочинять  

песни, писать книги, снимать фильмы. Они уходят, и вместе с ними уходит 

история. От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда. 
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Мазкенова Айгерим  

9 класс, школа №39 г.Семей 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Хихматалиева Лаура Советовна 

  

В годы войны истории и самим себе мы 

преподали великий урок 

человеческого  достоинства 

В.Быков 

                                                                                                                                                                        

Годы Отечественной войны не забудутся никогда. Чем далее, тем все 

живей и величественней развернутся они в нашей памяти, и не раз сердце наше 

захочет вновь пережить священный, тяжкий и героический эпос дней, когда 

страна воевала от мала до велика. 

  Мы много говорим о подвиге солдата, офицера и маршала, целых 

батальонов, полков, дивизий, армий. И это, конечно, справедливо, но нельзя 

забывать о тех, кто поставлял в эти грозные годы «душевные боеприпасы», 

нельзя забывать о подвиге, который вместе со своим народом, со своей 

страной совершила в эти годы наша литература. 

  Разящую силу слова писателей вынуждены были признавать даже наши 

враги. Так статья А.Толстого «Фашисты ответят за свои злодеяния»вызвала у 

Геббельса прилив бешенства и берлинское радио подняло  истошный вой по 

адресу его автора, а И.Эренбургу, популярнейшему публицисту тех лет, 

фашистами была обещана виселица.  

 Нет, не могли молчать и не молчали музы советской литературы, когда 

гремели пушки Великой Отечественной войны! 

  Трудно переоценивать значение того, что делала тогда литература. Есть 

множество свидетельств фронтовиков о том, какую роль она играла в их 

военных судьбах. Стихотворение К.Симонова «Жди меня», опубликованное в 

феврале 1942 года, сразу завоевало сердца наших солдат. Его вырезали из 

газет, переписывали, сидя в окопах, заучивали наизусть и посылали в письмах 

женам и невестам. Его находили в нагрудных карманах раненых и убитых 

бойцов. Сохранились воспоминания и о том, как помогали на войне «Святой 

и грешный русский чудо-человек» Василий Теркин, как тревожила и согревала 

«Землянка» А.Суркова.  

 С особым волнением читаешь о судьбах молодых поэтов, не 

вернувшихся с полей сражений. Ведь многие из них были почти мальчиками, 

мечтали посвятить себя литературе, писали талантливые стихи, и если бы не 

война, может быть, стали бы такими же классиками, как Пушкин, Лермонтов. 

Вспоминается «Ах, война, что ты наделала, подлая…»Булата Окуджавы. 
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Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Николай Майоров, Борис Богатков, 

Всеволод Багрицкий и многие другие- все они были очень молоды, 

большинству не было и двадцати лет, когда они погибли. Почти все они пошли 

на фронт добровольцами, причем некоторых не брали по состоянию здоровья, 

но они все же добились своего. Сверстники хорошо помнят их такими, какими 

они уходили на бой: молодыми, сильными, жизнелюбивыми. Честнейшие из 

честных, они оказались смелейшими из смелых.  

 Читая внимательно стихи молодых авторов того времени, нельзя не 

обратить внимание на одну трагическую особенность. Почти все они ясно 

сознают то, что можно было бы назвать возможной необходимостью своей 

гибели. Они знали, на что идут, и бесстрашно смотрели в глаза смерти. Ни  

бахвальство, ни шапкозакидательство не были свойственны этим 

удивительным ребятам. Характерно также, что, слагая стихи, похожие на 

прижизненные эпитафии, они везде говорят о поколении в целом, не отделяя 

себя от него. Николай Майоров пишет о людях, которые уйдут, «не долюбив, 

не докурив последней папиросы», и он уверен, что  

 

Когда б не бой, не вечные исканья 

Крутых путей в последней высоте, 

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 

В столбцах газет, в набросках на холсте 

 

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. 

В произведениях современных авторов о войне оживает то суровое 

героическое время.  Любовь к Родине, верность гражданскому долгу, чувство 

товарищества – вот основные черты, присущие героям литературы о войне. 

Жизнь и борьба во имя Родины неразделимы для них, героизм – не минутная 

вспышка, а норма поведения, мировоззрение. 

 

Да, сделали все, что могли 

Кто мог, сколько мог и как мог 

 

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, жив наш Казахстан ! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу 

безжалостно не ворвалась война. Вот и в моей семье есть участники Великой 

Отечественной войны. И прошло много лет с того рокового утра 22 июня 1941 

года, а наша память вновь и вновь возвращается к суровым годам борьбы с 

фашизмом. Возвращается потому, что война была не только бедой, опалившей 

своим огнем каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим силу 
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духа и нравственное величие советского человека, истинная цена, которых с 

годами раскрывается все полнее. 

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

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

посчастливилось дожить до Победы. Произведения о Великой Отечественной 

войне, рассказывая о грозных, трагических событиях, заставляют нас понять, 

какой дорогой ценой была завоевана победа. Они учат добру, человечности, 

справедливости. Книги о войне — это нерукотворный памятник советским 

воинам, в жестокой схватке  победившим фашизм. 

Трагическая судьба юных девушек, отдавших жизнь за Родину, показана 

в повести Бориса Васильева “А зори здесь тихие...”. Есть в этом небольшом 

произведении что-то, что не оставит равнодушным ни взрослого, ни 

подростка. Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня – это те пять девчонок, которые 

вступили в неравную борьбу с фашистами. Никто из них не успел осуществить 

свои мечты, просто не успели они прожить собственную жизнь. Смерть была 

у всех разная: у Риты – усилие воли и выстрел в висок, у Жени – отчаянная и 

немного безрассудная гибель; у Сони – удар кинжала в сердце; у Гали – смерть 

такая же болезненная и беспомощная, как ока сама; у Лизы – "Ах, Лиза-

Лизавета, не успела, не смогла одолеть трясину войны". И остается старшина 

Васков один. Один среди беды, муки, один со смертью, один с тремя 

пленными. Один ли? Впятеро у него теперь сил. И все, что было в нем 

лучшего, человеческого, но спрятанного в душе, все раскрылось вдруг, и все 

пережил, перечувствовал он за себя и за них, за его девчонок, его "сестричек". 

  Ведь это повесть о том, какой страшной ценой досталась советской 

стране победа. Автор исследует нравственные истоки героизма советского 

народа в Великой Отечественной войне, раскрывает новые стороны подвига 

людей. Сегодня военная тема в литературе воспринимается как современная. 

В традициях русской классики война предстает как нечто 

противоестественное, противное самой природе человека. Именно так 

воспринимается война и в произведениях современных писателей. Многие из 

них пытаются осмыслить истоки героического в человеке, глубинные 

движения души, которые помогали людям выстоять и победить. 

Жить во время войны, было очень то и не легко, но наши бойцы, солдаты, 

офицеры смогли подарить нам счастливое будущее.  

 

Дорогие ветераны, 

Поздравляем вас с Победой! 

Не утихнут ваши раны, 

Не забудет память беды. 

Как друзей своих теряли, 

Как в окопе вы стреляли, 

Пролетала пуля-дура 
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Сотни раз над головой, 

Но закончился Победой 

Великий подвиг ваш, герой! 

 

...Прошло много лет, мы привыкли к слову “война” и, когда слышим 

его, часто пропускаем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не останавливаемся, 

хотя живем под угрозой третьей мировой войны. Потому что это было давно? 

Или потому что, зная все о войне, мы не знаем только одного — что это такое? 

Нельзя забывать, что война — это прежде всего люди. Не вообще смерть, а 

смерть человека, не страдания в целом, а страдания человека. Остановимся на 

секунду и подумаем каким трудом добивались наши защитники! 
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Мамаева Галина 

7 класс, средняя школа №32 г. Усть-Каменогорска 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Старостенко Татьяна Алексеевна 

 

Память о войне 

Прошло уже немало лет 

Война осталась позади... 

Но память о трагичных днях 

От нас не может в тьму уйти! 

 

Тогда нас не было на свете, 

Когда вернулись в дом бойцы - 

В пыли, медалях и раненьях 

Родные братья и отцы - 

 

Свидетели жестокой битвы 

Нам не дано это познать... 

Мы - поколенье мирной жизни 

Не в праве это забывать! 

 

Моя семья навек запомнит, 

Что как-то летом прадед мой 

Худой, уставший, поседевший 

Шел победителем домой. 

 

На гимнастерке - Орден Славы 

Горит на солнце золотом! 

О том, как трудно он достался, 

Расскажет он семье потом. 

 

Как много подвигов свершили 

В войне земли нашей сыны 

Простые парни Казахстана 

Стали Героями страны! 

Все школьники за партой учат 

Как Кошкарбаев Рахимжан 

Воздвигнув на Рейхстаге Знамя 

Навек для всех  Героем стал!  

 

Салют  и слава всем Героям, 
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Что выстоять тогда смогли! 

Борьбу с фашизмом завершили 

И в тот далекий грозный час 

Своею жизнью заплатили  

За счастье в будущем для нас! 
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Маслова Екатерина 

9 класс КГУ «Средняя школа №27» 

 Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанская область 

Руководитель: Афанасьева Татьяна      Лаврентьевна 

 

 

Степные батыры Великой Отечественной… 

 

В одном из своих стихотворений А.Т. Твардовский писал: 

 

                            Война - жесточе нету слова. 

                            Война - печальней нету слова. 

                            Война - святее нету слова 

                            В тоске и славе этих лет 

 

И это действительно так. Война – явление страшное, жестокое, 

беспощадное. 

Казалось бы, обычный летний день, 22 июня 1941 года, но позже он 

войдет в историю и откроет страницы самого тяжелого и трагического 

события в летописи нашей страны. Миллионы жизней, люди, голодающие и 

умирающие, разрушенные здания и опустевшие города. Долгие 1418 дней и 

ночей шла величайшая в истории битва за свободу и независимость Родины. 

Бесстрашный подвиг солдат, отдавших свои жизни за мир, навечно останется 

в памяти народной.   

Неукротим бег времени. Но память о погибших священна. 

1366 тысяч человек направил Казахстан в действующую армию. Среди 

них был и Бауыржан Момышулы, автор книги «Психология войны», герой 

Великой Отечественной войны. «Были они разные и по возрасту, и по 

национальности. Но спрос был со всех один, все были равны пред клятвой, 

данной Родине, казах ты или русский, молдаванин или грузин», - пишет он в 

своей книге. 

Бауыржан Момышулы воевал в составе 316-й стрелковой дивизии, 

сформированной в Казахстане и Киргизии летом 41-го под командованием 

генерала И.В. Панфилова. Свои личным примером и отвагой он поднимал 

бойцов в атаку, умело организуя оборону на одном из важнейших участков 

Волоколамского шоссе. 

Его фамилия, как  и фамилии десятков воинов-казахов, проявивших  

чудеса героизма в первые, самые кровопролитные месяцы Великой 

Отечественной войны, отмечается в «Письме казахского народа фронтовикам-

казахам», опубликованном в газете «Правда» от 6 февраля 1943 года: «Из 

седой дали времен звучат голоса знаменитых батыров, они зовут к мужеству и 

победам». В период Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы 
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участвовал в 207 боях, 5 раз попадал и 5 раз выходил из окружения под 

Москвой. 

 Воины - казахстанцы мужественно сражались у стен Ленинграда, 

активно участвуя в его обороне и прорыве блокады. В боях за Ленинград 

повторил подвиг А.Матросова Султан Баймагамбетов. 

В одном из воспоминаний о войне написано, что пленный немец на 

допросе рассказывал: «Мы пошли в атаку. Нам навстречу бросились смуглые 

бойцы. Они дрались с такой яростью и отвагой, что мы не выдержали. Мы 

были поражены ужасом и отступили. Мы не знали, что существует на свете 

такой бесстрашный народ» 

Казахстан дал 512 Героев Советского Союза. Первым Героем Советского 

Союза из Казахстана стал сын павлодарского крестьянина генерал-майор 

танковых войск Семенченко Кузьма Александрович (22 июня 1941 года), а 

последним – офицер-панфиловец Бауыржан Момышулы. В рядах Героев 

Советского Союза пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия 

Молдагулова. Обе девушки погибли в бою. 

В боях за Сталинград принимали участие 10 дивизий и бригад, 

сформированных на территории Казахстана. Там погиб сын великого акына 

Джамбула Алгадай, который командовал пулеметным расчетом. 

Холод, голод, артобстрелы. Все это смогли пересилить наши доблестные 

защитники, которым мы обязаны своей сегодняшней жизнью. Не стоит 

забывать о партизанских отрядах, которые внесли неоценимый вклад в борьбе 

с фашистами. Наши ровесники организовывали партизанские отряды, 

боролись с неприятием и не боялись погибнуть самыми страшными смертями. 

Миллионы людей отдали свои жизни, чтобы мы видели чистое голубое небо, 

спокойно спали, радовались жизни. 

По данным «Книги памяти Казахстана» наша республика потеряла в годы 

войны 601011 человек, из них 130 тысяч фронтовиков-казахов. 

Идут годы, сменяются десятилетия. Но подвигу народа в Великой 

Отечественной войне суждено остаться в истории. Все меньше и меньше 

остается ветеранов среди нас. Скоро уйдет из жизни последнее поколение 

героев. И долг каждого казахстанца отдать дань памяти и  уважения тем, кто 

завоевал для нас мир. Бауыржан Момышулы писал: «Счастлив тот герой, чье 

имя народ сохранит в своем сердце». Пусть в сердце каждого хранится память 

о степных батырах. 
Слава вам, храбрые, 

Слова, бессмертные! 

Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрет! 

  



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.  
 

 149 

Матюшенко Роман 

7 класс КГУ «СОШ№35» г. Семей ВКО 

 
 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

      Война… 

      Книги о войне… 

      Книги потолще, и книги потоньше, но каждая из них переворачивает душу 

и заставляет смотреть на мир другими глазами. 

 

Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова, 

Война – святее нету слова… 

 

       Так говорю я вместе с поэтом Александром  Твардовским, вместе с 

героями прочитанных мною романов, повестей, рассказов, заставившими еще 

раз задуматься над тем, что такое война и какой ценой далась Победа. 

Это была самая кровопролитная  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 свою жизнь за Родину, за своих товарищей. 

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

сердцах.  

       Приближается 71-ая годовщина Победы и 75-летие начала Великой 

Отечественной войны. Все меньше среди нас ее непосредственных 

участников. Проходят годы, десятилетия, но не меркнет слава доблестного 

поколения победителей. Навеки останется в сердцах людей благодарность 

участникам войны и труженикам тыла. Они не щадили себя в эти грозные 

годы, прошли через суровые испытания и лишения. Их мужество и 

самоотверженность – это вечный образец и неиссякаемый источник 

патриотизма для всех нас. 

Общеизвестна истина о том, что хорошая умная книга, подаренная 

человечеству, равносильна подвигу. К числу именно таких относится 

переведенная на многие языки мира книга Бауыржана Момышулы «Соғыс 

психологиясы. Психология войны». 
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Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех 

народов Советского Союза, в том числе и для казахов. Из этого испытания 

казахский народ вышел с честью. Вот как пишет об этом  известный казахский 

писатель, лауреат государственной премии Казахской ССР Бауржан 

Момышұлы в  книге «Психология войны», которая по праву относится к числу 

лучших книг о войне: «Война явилась переломным пунктом и в истории 

казахского народа, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов наших 

соотечественников». Продолжая начатое, Герой Советского Союза Бауржан 

Момышұлы, ставший символом целой эпохи,     проникновенно говорит  о том, 

что «каждый из нас испытывает чувство долга перед памятью павших в боях 

джигитов и одновременно чувство гордости за свою страну и свой народ» и 

что «каждое последующее поколение казахстанцев также будут открывать всё 

новые и новые страницы о  Великой Отечественной войне, приобщаясь к 

изучению исторических и патриотических традиций казахского народа». 

 Преклоняясь перед памятью всенародно любимого героя Великой 

Отечественной войны Бауыржана Момышұлы, я воспринимаю заветную 

книгу мыслей писателя как завещание и наказ новому подрастающему 

поколению казахстанцев, потому что  писал он ее не как писатель, а как солдат, 

солдат войны. Однако «Психология войны», написанная «кровью сердца» – 

это мысли народного батыра не только о психологии поведения человека на 

войне, в бою, во время атаки, в обороне, во время отступления и нападения, но 

и о психологии поведения человека в его повседневной жизни, ведь 

«бойцовские качества везде нужны». Это книга о любви к родной земле, к 

своему народу, о любви к собратьям по перу и оружию, о подвиге и героизме 

казахстанцев и о личном долге писателя перед памятью павших в боях 

отважных героев-панфиловцев.  

Бауыржана Момышұлы воспитал на своём примере не одно поколение 

казахстанцев и мы, сегодняшнее поколение юных патриотов Независимого 

Казахстана, продолжаем равняться на нашего легендарного соотечественника, 

который является эталоном таких морально-нравственных категорий, как 

ЧЕСТЬ, ДОЛГ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ и гражданская СОВЕСТЬ. Это человек, 

который всем сердцем хотел гордиться своим народом, который призывал 

воспитывать молодёжь «на лучших гуманистических традициях своего народа 

в неразрывной связи с древнейшей культурой». 

Тема участия казахстанцев в Великой Отечественной войне волнует 

сегодня всех и каждого. Думаю, она будет актуальной и в будущем.   

Многим воинам-казахстанским было присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. Один из них Султан Биржанович 

Баймагамбетов. Его имя золотыми буквами занесено в списки доблестных 

защитников Ленинграда. Он совершил бессмертный подвиг, закрыв своим 

телом амбразуру вражеского дзота, повторив мужественный подвиг А. 

Матросова. А имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, двух славных 
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дочерей казахского народа, вошли золотой летописью в историю Великой 

Отечественной войны. 

 Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

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

фашистами свой батальон. Будучи смертельно раненой, Алия убила из 

автомата офицера, ранившего её. Это был последний гитлеровец, 

уничтоженный девушкой-солдатом.  

Маншук Маметова – славная дочь казахского народа. Ей было двадцать 

один, когда она совершила  бесстрашный подвиг. Она осталась  совсем одна. 

Враги наступали. Обставившись тремя пулеметами, Маншук три часа 

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. 

  Среди водружавших Знамя Победы над Рейхстагом, также были 

казахстанцы -  это лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий 

Булатов из 674-го стрелкового полка. Известный кинорежиссер Ромаш Кармен 

в своем интервью «Комсомольской правде» от 8 мая 1949 года говорил: «У 

меня сохранились кадры, отображающие доблестного воина в тот момент, 

когда он прикреплял красный флаг на крыше Рейхстага». Подвиг Рахимжана 

Кошкарбаева был оценен только после приобретения Независимости. Ему 

было присвоено звание «Халық Қаһарманы».    

Наш священный долг – чтить память тех, кто воевал за счастье мирного 

дня, чтобы не возникали на нашей земле бессмысленные жестокие войны. В 

нашей семье бережно хранят  память о событиях Великой Отечественной 

войны и свято чтут ветеранов Великой Отечественной войны.  

Я знаю, что среди героев – казахстанцев есть имена и наших земляков. 

В Сквере Победы города Семей есть аллея Памяти. где среди 

постаментов, посвященных семипалатинцам,  есть постамент, на котором 

выбито  имя нашего земляка Григория Афанасьевича Баздырева, а  в 

левобережной части города есть улица, названная его именем. 

Примером для нас, молодого поколения  казахстанцев,  может служить 

жизнь и боевой путь и другого нашего земляка Текутьева Бориса Ивановича, 

ветерана войны, который ещё мальчишкой ушёл на фронт с последним 

призывом в далёком 1943 и дошёл до Берлина.  От имени самого Президента 

Белоруссии Александра  Лукашенко акимом города Семей Текутьеву Борису 

Ивановичу в год 60-летия Победы в 2005 году была вручена медаль «За 

освобождение Белоруссии». Так ещё одна  награда нашла своего Героя. В 

числе других наград ветерана  Текутьева  Бориса Ивановича медаль «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» и «За 

взятие Бердина» (январь 1946г), «За освобождение Варшавы» (09.02.1946г), 

медаль Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в соответствии с решением 
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Совета глав государств–участников Содружества Независимых Государств от 

26.05.1995года, а также многочисленные благодарности за отличные боевые 

действия в боях при вторжении в Германию, датированные январём 1945 года, 

и множество других юбилейных медалей. Сейчас ветеран готовится к 

празднованию очередной юбилейной даты – 71-ой годовщины Победы и 75-

летию начала Великой Отечественной войны 

 

Помним и ценим. Для нас Вы как звёзды 

Мир на земле Вашим подвигом создан. 

Вас поздравлять с Днём Победы готовы 

В праздники, в будни, всё снова и снова! 
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Михайлова Алена 

11 класса, гимназия №2, г.Усть – Каменогорск ВКО 

Руководитель: Коновалова Нина Михайловна 

  

Жди меня… 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди 

Я вспоминал, как попал сюда, попал на фронт. В кромешный ад войны. В этот 

сумасшедший танец жизни и смерти.  Когда каждая твоя секунда может стать 

последней. Когда ты не знаешь, проснешься ты снова, или сейчас закрываешь 

глаза навсегда. Я пошёл на войну, чтобы защитить тех, кто мне дорог, чтобы 

защитить свой дом. Я не преследовал каких - то великих целей. Я просто хотел 

сберечь то, что я люблю.  

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера 

Вспоминал мою любимую. Хотя, как вспоминал, её образ ни покидал меня ни 

на минуту. Только эти радостные мысли не давали мне погибнуть. Я закрывал 

глаза, и слышал её смех, видел её улыбку. Как мы радостно кружились на 

нашем выпускном. И как мы думали, что такая жизнь будет у нас всегда. 

кровавый путь, чтобы снова оказаться дома.  

Пусть поверят сын и мать 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет 

Но и помнил я, как уходил от неё. Мы стояли на перроне, я гладил её волосы, 

заглядывал в её заплаканные глаза и молил только об одном, чтоб она не 

забывала меня, чтобы так же любила и ждала. А я вернусь к ней, выберусь из 

самого пекла, только чтобы взглянуть в эти глаза. Она молча смотрела на меня 

и глотала слёзы. Когда я уже сел в поезд, она бежала следом и кричала, что 

дождется. Что будет ждать, не смотря ни на что.  

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора 

Я прошел уже десятки боев, но был всё ещё жив. Я выбирался из самых 

адовых ситуаций. И мне говорили, что, наверное,  я родился под счастливой 
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звездой. Но я знал, это нет так. Это просто её любовь оберегает меня. Я знал, 

что должен вернуться к ней.  

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши 

 

Когда я попал в плен, я думал что всё кончено. Люди тут умирали сотнями, и 

никто не знал, когда же это закончится. Кровь текла рекой. Тех, кого не 

убивали,  пытали. И в конце они тоже умирали, только более мучительной 

смертью. Нас держали в каком то подвале, там было около десятка людей. И 

все мы мучительно ждали своей участи. Но просыпаясь, после 

непродолжительного забвения, я видел слабый лучик света. И я знал, это была 

ты. Ты оберегала меня и здесь.  

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня 

Когда русские отвоевали эту территорию и освободили нас, я даже не был 

удивлен. Я должен был выбраться, должен был вытерпеть эти муки, ужасную 

агонию. Потому что дома меня ждут. И я дал обещание вернуться. Никогда 

нельзя нарушать своё слово. Я слепо верил в это. Пронес эту надежду, эту 

любовь сквозь войну. Вера моей любимой в меня, поддерживала жизнь во мне. 

Не давала упасть, не давала опустить оружие. Вела меня через все пытки 

войны. И когда я сошел с поезда в своем родном городе, и  среди толпы сразу 

увидел её, и слезы навернулись на глаза, и защемило сердце… Я смог 

спокойно вздохнуть, всё было закончено. Уже держа её в своих объятьях, 

такую изменившуюся, постаревшую и осунувшуюся, вдыхая запах родного 

дома, я шепнул ей: «Ты дождалась меня, слышишь? Дождалась».  

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 
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Мных Кристина 

9 класс, КГУ «Краснопольская средняя школа» 

Бородулхинского района, Восточно- Казахстанской области 

Руководитель: Литвиненко Ольга Александровна 

 

У войны не женское лицо 

 

Об одном прошу тех, кто  переживёт  это время: не забудьте! 

Не    забудьте   ни  добрых,    ни злых. 

Терпеливо    собирайте   свидетельства  о тех,  

кто пал  за  себя   и   за   вас. 

Придёт   день,   когда   настоящее    станет 

прошедшим,    когда    будут   говорить   о  великом 

времени    и   безымянных   героях,    творивших историю. 

Я   хотел  бы,   чтобы   все   знали,   что   не  было 

безымянных героев, а были люди,  которые имели 

своё  имя,   свой облик,   свои чаяния  и надежды,  и 

поэтому муки самого незаметного из них были  не 

меньше, чем муки того, чьё имя войдет в историю. 

Пусть же эти  люди будут  всегда близки вам,  как 

друзья,  как  родные,   как  вы   сами 

Юлиус Фучик 

 

 

Бывают события, даже  весьма значительные для своего времени, но и они 

стираются в памяти людей. Но есть события, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. К таким событиям относится Великая 

Отечественная война. 

   «Сладость победы стирает горечь терпения»,- гласит русская пословица. 

Стирает ли? Вот уже более семидесяти лет  прошло с того  дня, когда в Москве 

прогремели залпы из тысячи орудий, знаменующие Победу над фашистской 

Германией. Но боль никогда не утихнет в сердцах людей, встретивших войну 

лицом к лицу, прошагавших ее кровавыми дорогами. 

 Память вновь и вновь возвращает ветеранов Великой Отечественной 

войны в окопы и землянки, на занимаемую горсткой солдат высотку или на 

переправу под прицельным огнем. Память. Она всегда с ними. 

     Тема войны и в наше время остается главной, особо важной. 

Главной, потому что нельзя забыть поднятую взрывами родную землю; нельзя 

вычеркнуть из памяти картины погибающих под пулями и взрывами солдат, 

защищающих свою Родину от врага, умирающих от голода и холода детей, 

женщин и стариков, женщин, которые плечом к плечу с мужчинами разделяли 

тяжелую военную ношу. 
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    В нашей Краснопольской школе есть экспозиция, посвященная 

теме Великой Отечественной войны.  На стенде «Они защищали Родину» 

среди фотографий ветеранов-воинов есть единственный портрет женщины, 

женщины - фронтовички, с орденами и медалями на груди. Это портрет 

Варвары Степановны Воробьёвой. Трудно поверить, что эта маленькая, 

хрупкая женщина - почетный ветеран войны. 

Родилась она двадцать второго декабря тысяча девятьсот двадцать 

первого года в Ленинградской области, Новоржевском районе, в деревне с 

красивым названием Речки. Как и все дети ходила в школу, росла и мечтала о 

своём счастье. После школы, которую окончила хорошо, поступила на курсы 

и переехала в деревню Естьяны. Там она стала работать на фабрике, мечтая о 

будущем.  

    Тихая мирная жизнь в раз оборвалась. Всё перечеркнула война. 

Мечты, любовь, счастье – всё опалил огонь жестокой войны.  Самое страшное 

для людей – блокада Ленинграда. Девятьсот дней голода, болезней и тысячи 

погибших. 

    Уже в  первые часы  после  объявления о нападении фашистской 

Германии нарастали очереди у военкоматов: зрелые мужчины, юноши и 

совсем еще мальчишки  требовали отправить их на фронт первыми. Оставили 

свой мирный труд и уходили на битву с врагом рабочие и земледельцы, врачи 

и учителя, юристы и инженеры. Они брали в руки оружие и становились 

пехотинцами и артиллеристами, летчиками и танкистами, связистами и 

саперами. Охрипшим голосом военком гнал девчонок домой, но они упорно 

стояли у военкоматов и считали, что должны попасть на фронт и защищать 

свою Родину. 

   Здесь была и Варвара Степановна. Она попала на службу  в 

интендантский эшелон, задачей которого было снабжать передовые части 

армии всем необходимым. Злая судьбина вынудила сполна хлебнуть 

фронтового горя и нашу героиню: побывать под пулями и бомбами, увидеть 

кровь и смерть. Но война - это еще и огромное физическое напряжение, долгие 

пешие переходы по фронтовым дорогам, недосыпание и недоедание, то жара, 

то холод, порой сон на голой земле под открытым небом, в сырости, на ветру, 

и редкая возможность как следует помыться, привести себя в порядок. Разве 

возможно вынести все эти тяготы на женских хрупких плечах? Оказалось, что 

возможно. 

Со своей воинской частью № 206 прошла  Варвара Степановна 

Волховский и Украинский фронт. А дальше Польша, Румыния. Кёнингсберг 

и, наконец, Германия. Она вспоминает: « Восьмого мая начался сильнейший 

обстрел. Всё смешалось, казалось, что ты попал в ад. К утру обстрел 

прекратился, мы от усталости заснули, а вскоре нас опять разбудили выстрелы 

и крики. Первое, что мы подумали – фашисты идут в наступление. Но это были 

выстрелы и крики радости. Победа! Как же мы радовались! Смех, слёзы, 
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рукоплескания и объятия от того, что мы победили, выстояли и остались 

живы».  

Наша героиня считает себя счастливым человеком, потому что осталась 

жива, встретила любимого человека, своего будущего мужа. В тысяча 

девятьсот сорок пятом году через Польшу вернулись в Западную Украину, в 

город Львов. Муж Варвары Степановны был кадровым военным, пришлось 

ещё два года бороться с бандитами на Украине. В тысяча девятьсот сорок 

седьмом году,  когда муж оставил службу, переехали в Казахстан к родным. В 

селе Вознесеновка Бородулихинского района прожили много лет. Здесь они  

работали, растили детей.  

Сейчас Варвара Степановна  живёт со своей дочерью, здорова, и приятно 

осознавать, что люди, живущие рядом с нами, причастны к великим событиям 

нашей большой истории. Наверное, прежде всего любовь к Родине, долг перед 

Отечеством и  их славные деяния не забудутся никогда. Наш священный долг 

– свято чтить память о  тех, кто воевал за счастье мирного дня, чтобы не 

возникали на нашей земле бессмысленные жестокие войны. Забывать о 

важности этого нельзя. 

 

                             Прошла война, прошла страда, 

                             Но боль взывает к людям: 

                             Давайте, люди, никогда 

                             Об этом не забудем! 
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Могилёва Екатерина 

5  класс, КГУ «Бобровская средняя школа» 

Глубоковского района,  Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Еремеева Вера Ивановна 

 

 

Пока мы помним… 

 

Приходит май, и колет снова 

Осколок, в памяти, больней… 

Война – коротенькое слово, 

И тысячи ночей, и дней! 

Пётр Давыдов 

 

«В наступательных боях за деревню Раслув и Урочище Волчище мл. 

лейтенант РАДИОНОВ лично из станкового пулемёта отбил контратаку 

немцев силою до роты, уничтожив при этом  две огневых точки противника. 

При отражении второй контратаки противника РОДИОНОВ был ранен, но не 

ушел с поля боя до тех пор, пока взвод не закрепился в занятых траншеях.  

Достоин награждения орденом «Отечественная Война 2-й степени» (13 

августа 1944 года). 

Это выписка из подлинного документа  о награждении моего прадедушки 

-   Родионова Матвея Емельяновича, за подписью командира 240-го 

стрелкового полка полковника Русакова и начальника штаба подполковника 

Деманова. 

Моему прадедушке исполнился тогда всего 21 год.  Родился  он 22 августа 

1923 года.  И это была не первая и не последняя его награда: 30 июня 1944 года 

Родионов Матвей был награждён медалью «За отвагу». Реликвией нашей 

семьи являются и такие его награды, как орден «Красной Звезды», медали «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». 

В Красную Армию прадедушку призвали  в августе 1942 года, когда ему 

только-только исполнилось 19 лет. Со слов бабушки, Матвей Емельянович  

Родионов пошёл на фронт добровольцем, и это было уже не первое его 

заявление.   

И вот  позади Курсы младших лейтенантов в Алма-Ате. Молодого 

лейтенанта отправляют командиром пулемётного взвода  на фронт. Долгие 

годы войны, жестокие, кровопролитнейшие сражения. Матвей в составе 24-го 

стрелкового полка дошёл до Украины. Из того же «Наградного листа» я 

узнала, что прадедушка, до получения ордена «Отечественной Войны  2-й 

степени», четырежды был легко ранен. Бабушка говорит, что её папа не очень 

любил рассказывать о тех сражениях, в которых он получил эти ранения. А 

ещё она рассказывала, как болели эти раны в непогоду, но прадедушка 
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старался не показывать эту боль родным, и только ночью, когда он засыпал, 

бабушка слышала его стоны.  

И всё же, были дни, когда Матвей Емельянович бывал откровенен, 

вспоминал боевых товарищей, делился некоторыми рассказами о тех годах со 

своими родными: женой, детьми. И вот один такой рассказ, который мне 

передала бабушка Галина, я хочу привести как пример рассказа воина-

фронтовика.  Это было одно  из самых трагических событий в жизни моего 

прадедушки: « Всё происходило в Минске в 1944 году. Я командовал взводом. 

Ходил вместе с нашими в тыл врага за «языком». Всё это было засекречено.  

Советская артиллерия открыла огонь. Наши солдаты захватили немца и хотели 

уж было идти к себе в часть, но попали под артиллерийский обстрел. Вся 

группа погибла, кроме меня. Был убит и «язык». Я был тяжело ранен, но всё 

же смог добраться до своих. Как я возвращался, почти не помню. Меня 

отправили в другой край страны, в  госпиталь 24,  в город Ташкент. Я лежал 

там в 8-м хирургическом отделении». 

  После этого ранения в ногу прадедушка был комиссован по состоянию 

здоровья. В нашем семейном архиве есть старый, потрёпанный документ - 

«Справка № 2013 от «23» ноября 1944 года» о том, что младший лейтенант 

117-й стрелковой дивизии Родионов Матвей Емельянович признан «негодным 

к военной службе с оставлением на основном учёте с 

переосвидетельствованием через три месяца».  

  Летом, 21 июня  1941 до того, как  началась эта страшная Война, мой 

прадедушка, как и большинство людей, радовался прекрасному вечеру, 

который он провёл с любимой девушкой, как до этого радовался каждому 

новому дню, но следующему дню никто не был рад… 

 22 июня 1941 перевернуло судьбы миллионов людей. Моему 

прадедушке, в отличие от многих его сверстников, от многих его односельчан, 

посчастливилось вернуться с войны и прожить после возвращения  ещё 31 год, 

жениться, родить детей.  

Прадедушки уже давно нет в живых, он умер задолго до моего рождения, 

но бабушка, Галина Матвеевна, много рассказывала мне о своём папе, какой 

это был замечательный, невероятно доброй души человек.   

В 2016 году наша страна и все страны бывшего Советского Союза будут 

праздновать 71-ю годовщину со дня Победы над фашистской Германией. И я 

очень горжусь, что среди миллионов отважных людей, защищавших свою 

Родину от фашизма, подаривших мне и миллионам людей мир,  был и мой 

прадедушка.  

Я очень рада, что он, хотя и весь израненный, но вернулся домой. Я живу 

благодаря тому, что он остался жив.  

    У меня есть и второй прадедушка – Могилёв Дмитрий 

Михайлович. Но о нём я мало что знаю и слышала. Он тоже вернулся домой, 

но недолго прожил,  дети его остались без отца совсем маленькие, поэтому и 
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рассказать о нём, как о ветеране Великой Отечественной войны, они не могут. 

Но я надеюсь, что когда-нибудь сведения о моём втором прадедушке появятся 

на сайте «Память народа», где я и нашла информацию об одном из подвигов 

Родионова Матвея Емельяновича - моего прадедушки. 

Когда я вырасту, то буду рассказывать своим детям и внукам о моём 

замечательном прадедушке. Они тоже будут им гордиться. Пока мы помним 

тех людей, благодаря которым мы живём на этом свете, они будут живы! 

 

Чтоб были памяти достойны, 

Чтоб жить, не чувствуя вины, 

Давай не забывать про войны, 

Про боль войны… 

Пётр Давыдов 
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Муканова Мадина 

11 класс КГУ «Новопокровская средняя школа» 

Бородулихинского района Восточно – Казахстанской области 

Руководитель: Желтенко Лилия Валерьевна 

                                         

История моей семьи 

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

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

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

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

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

трудового подвига советского народа. 

Вторая Мировая Война – это война, являющаяся символом доблести, 

мужества, стойкости людей всего мира.  Она началась 1 сентября 1939 года и 

закончилась в сентябре 1945 года.  

   Но это была ещё и одна из самых трагических страниц не только 

отечественной, но и мировой истории, в которой погибло более 27 миллионов 

человек. 

    Одним из основных этапов Второй Мировой войны является Великая 

Отечественная Война 1941 – 1945 годов, которая длилась 1418 дней. 

    Свой вклад в Победу внесли члены моей семьи: мой прадедушка 

Муканов Аким и брат моего дедушки Байгулунов Аусагит.  

       Разрабатывая план нападения на Советский Союз, немецко-фашистские 

агрессоры одной из ближайших задач ставили захват Ленинграда. К 10 июля 

1941 года обстановка в Ленинградском направлении была тяжелой. В 

труднейших условиях ленинградцы вместе с бойцами Лужской оперативной 

группы возвели оборонительные сооружения протяженностью 175  

километров. Главные события развернулись  не только в самом городе, но и 

около него. 

        Одним из участников битвы за Ленинград стал мой прадед Муканов 

Аким. 

          Аким родился в 1915 году в ауле №11 Кургальджинского района. Он не 

оканчивал школу, работал простым скотоводом. На тот момент, когда 

началась война  ему,   было 26 лет.  Был призван в армию 25 мая 1942 года и 

пропал без вести в феврале 1944 года. К сожалению,  до сих пор мы не знаем 

место его захоронения, о его пропаже свидетельствует только список, 

полученный из архива Атбасарского горвоенкомата Акмолинской области. 

         Вместе с прадедушкой ушел на фронт и брат моего дедушки Байгулунов 

Аусагит, они были призваны в один день. Аусагит родился в 1923 году, и когда 

ушел воевать, ему было 19 лет. Он служил в 167 стрелковом гвардейском 

полку 1 мотострелковой гвардейской дивизии. Долгое время мы не знали его 

место гибели. Но вот во время поисковой работы по подготовке Книги памяти 
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нашего села, на сайте «Мемориал» мой папа, Муканов Арман Шамшиденович, 

случайно нашел листок из списка погибших 167 полка с 6 по 10 февраля 1945 

года. В списке значилось всего три погибших бойца, среди которых оказалась 

и фамилия Аусагита. Мы узнали, что он был снайпером и погиб 6 февраля 1945 

года в боях за деревню Оттилинхоф, Кенигсберской провинции, Восточная 

Пруссия. С этого начались долгие поиски могилы, где он был похоронен, так 

как сейчас Кенигсберг это Калининград, Россия и деревни с таким названием 

уже нет. Тогда мой папа нашел в интернете сайт «Пруссия 39», на котором 

были опубликованы фотографии всех обелисков по Калиниградской области 

и списки деревень с немецкими названиями и куда были перенесены 

захоронения с этих сел. Оказалось, что все погибшие в деревне Оттилинхоф, 

были похоронены в поселке Цветково, Гурьевского района, Калиниградской 

области. На обелиске не оказалось фамилии Аусагита. Папе пришлось 

официально обратиться в Министерство Обороны РФ в Комитет по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. Оттуда пришел 

официальный ответ от начальника Комитета А.Фомичева, который сообщал, 

что  наш запрос был принят и направлен в Калиниградский облвоенкомат 

военкому А.Мильковичу. Вскоре, был получен ответ:  

«Уважаемый Арман Шамшиденович! 

На Ваше письмо от 18.08.2014 года сообщаем следующее:  

в настоящее время   по воинскому захоронению в п. Цветково объявлен 

аукцион на проведение противоаварийных и ремонтно-восстановительных 

работ, в ходе которых на эпитафии воинского захоронения в поселке Цветково  

будет внесено имя рядового Аусагита Байгулунова 1923 г.р.  Также имя 

рядового  Аусагита Байгулунова было внесено в паспорт воинского 

захоронения на Братской могиле в поселке Цветково. 

      При окончании противоаварийных и ремонтно-восстановительных работ 

на Ваш адрес будет направлен фотоотчет о проделанной работе. 

    С уважением, и.о. главы администрации городского округа                            А.С. 

Сергеев» 

  На этом поисковая работа была закончена, и мы сумели узнать место 

захоронения нашего родственника бойца Красной Армии Байгулунова 

Аусагита.  

    Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-

коление, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 

Я уверена, что мы - поколение детей, которые не знают, что такое война, 

будут помнить не только своих родственников, но и всех, кто отдал жизнь за 

нашу свободу, за то, чтобы мы жили мирно. 

 

Приложение  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

238300, Россия, Калининградская область 

г. Гурьевск, ул. Лесная, 3-а 

Тел.:  8 (40151) 30-200 приемная 

Факс: 8 (40151) 30-265 

E-mail: adm_gur@baltnet.ru 

 

«___» _______________ 2014 г.  № 16/______  

на  № ______ от  _______________ 2014 г. 

070413, Казахстан 

ВКО, Бородулихинский район 

село Новопокровка 

А.Ш. Муканову 

 

 Уважаемый Арман Шамшиденович! 

На Ваше письмо от 18.08.2014 года сообщаем следующее:  

в настоящее время   по воинскому захоронению в п. Цветково объявлен 

аукцион на проведение противоаварийных и ремонтно-восстановительных 

работ, в ходе которых на эпитафии воинского захоронения в п.Цветково будет 

внесено имя рядового Аусагита Байгулунова 1923 г.р., так же имя рядового 

Аусагита Байгулунова было внесено в паспорт воинского захоронения на 

Братской могиле в п.Цветково. 

      При окончании противоаварийных и ремонтно-восстановительных работ 

на Ваш адрес будет направлен фотоотчет о проделанной работе. 

          

С уважением, 

и.о.главы администрации городского округа                            А.С. Сергеев 

Исп. Самойлова Л.А 

8 40151 3 32 05 

mailto:adm_gur@baltnet.ru
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Памятник Солдату в г. Гурьевск 
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Мухина Дарья 

1 класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Горбаткина Ольга Николаевна 

 

День Победы 

 

Война началась 22 июня 1941 года. На борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками поднялся весь наш народ. На фронт уходили и старые, и молодые. 

Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, тогда еще не зная о том, 

что война не скоро закончится. 

 “Все для фронта, все для победы” — повсюду звучал девиз. А в тылу 

оставались женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний на их долю. Они 

рыли окопы, вставали к станкам, гасили на крышах зажигательные бомбы. 

Тяжело было. А с фронта долетали долгожданные весточки, “треугольники”, так 

как письма в годы войны посылали без конвертов. 

Мирный труд советских людей был нарушен. Весь народ от мала до велика 

поднялся на защиту своей Родины. Героизм советских людей не поддается счету: 

битва за Москву, блокада Ленинграда, 200 дней и ночей Сталинграда, Курская 

дуга, битва за Днепр.  

Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках 

между боями, в тесных землянках и холодных окопах. Они верили, что мир, 

спасенный от фашизма, будет прекрасен. 

Вот наступил долгожданный День Победы. 

Этого дня люди ждали 1418 дней. Более 20 миллионов советских людей 

погибли в этой страшной войне. 

С каждым годом война все дальше и дальше. Но своей жизнью мы обязаны 

советским солдатам.  

9 мая 1945 года небо взорвалось салютом долгожданной победы.  

День Победы наша страна празднует так же, как и в далеком сорок пятом. 

Этот праздник остается радостным и трагическим. Никогда не исчезнет из 

памяти народной гордость за Великую Победу, память о страшной цене, которую 

за нее заплатил наш народ. Прошло уже более полувека со Дня Победы, но мы 

до сих пор чтим память павших, кланяемся живым.  

      Для нашей семьи 9 мая – не просто дата в календаре, а одно из 

наибольших праздников.  

       Мой прадедушка в декабре 1943 года был мобилизован в ряды 

Советской армии. С декабря 1943 года по июнь 1944 года служил в городе 

Алматы в составе 118 З.С.П. курсантом полковой школы младших командиров. 

С июля 1944 года по июнь 1945 года участвовал на фронте в составе 241 

стрелкового полка.  
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       Прадедушка имеет ряд правительственных наград, орден «Красной 

звезды», медаль «За отвагу», «За победу над Германией», «30 лет Советской 

армии и флота» и почетную грамоту Таджикской ССР. 
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Нех Екатерина 

9 класс, средняя школа №9  г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководители: Макаревич Лариса Викторовна 

Ткачева Ольга Владимировна 

 

Поклонимся великим тем годам… 

Поклонимся великим тем годам,  

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым… 

Н.Н.Добронравов 

 

Война – организованная вооруженная борьба между государствами или 

общественными классами. Такое толкование понятию «война» дает «Словарь 

русского языка». Короткие сухие слова, а за ними… искореженные судьбы 

многих людей, слезы матерей и вдов, прерванные пулями и снарядами жизни 

солдат и мирных жителей, разрушенные города и села. И боль, 

непрекращающаяся боль… 

Все дальше и дальше уходит от нас война 1941 – 1945 годов. Почти 75 

лет отделяют нас от тех памятных дней весны 1945 года, когда красное знамя, 

поднятое над Рейхстагом, ознаменовало собой победу над фашизмом. 

22 июня 1941 год… Роковое утро… Предрассветную тишину разорвали 

залпы десятков тысяч орудий. Армады фашистских самолетов и танков 

ринулись на восток. Вслед за ними шли миллионы убийц. Мирный труд наших 

людей оборвала война. 

Великая Отечественная война – огромная кровоточащая и 

незаживающая душевная рана в человеческих сердцах. Четыре долгих, 

тяжелых и мучительных года длилась она. Война, беспощадная и жестокая, 

гусеницами танков и подкованными сапогами фашистов прошла по судьбам 

людей, оставляя кровавый след на всю их жизнь. Но человеческая жизнь не 

бесконечна, продлить ее может только память, которая одна побеждает время. 

Память, память… Война не убила ее. Может, и рады мы забыть злую 

горечь войны, но до сих пор эта горькая память не отпускает сердца, она вновь 

и вновь возвращает нас к суровым годам борьбы с фашизмом. Возвращает 

потому, что война была не только бедой, которая своим огромным костром 

опалила каждую семью, но и суровым испытанием, которое в полной мере 

раскрыло огромную силу духа, нравственное величие советского человека, 

неизмеримую любовь к Родине. Истинная цена этого с каждым годом 

раскрывается все полнее. 
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Война длилась четыре года, а раны на земле и в душах тех, кто прошел 

войну, не зарубцевались до сих пор. Четыре года вместили в себя столько 

горечи и боли, что кажется, словно и сейчас земля, камни, деревья источают 

слезы: Брестская крепость, Хатынь, блокада Ленинграда, жестокие бои за 

Сталинград и Москву, Курская битва и множество великих боев за каждую 

пядь земли, за каждую улицу, за каждый дом, за каждую жизнь.  

У тех, кто вернулся с войны, навсегда останется щемящее чувство вины 

перед павшими. Ведь на войне действует «простой и необходимый, как 

смерть», закон: «Если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя». 

Среди тех, кто не вернулся с войны, славные дочери казахского народа 

– Маншук Маметова и Алия Молдагулова. Среди тех, кто не вернулся с войны, 

есть и наши славные земляки-восточноказахстанцы… 

Я родилась и живу в мирное время, в мирной стране. О Великой 

Отечественной войне я знаю из уроков истории, художественных 

произведений, фильмов, из воспоминаний тех, чья молодость и жизнь была 

прервана этой жестокой войной. Многое, что связано с этим страшным 

временем, для меня свято, многое кажется особенным.  

Великая Отечественная война, прошедшая через каждую семью, через 

каждую человеческую судьбу, разделившая всех людей на «фронт» и «тыл»,  

затронула и мою семью. Мои прабабушки и прадедушки испытали на себе 

тяготы бесчеловечной войны. 

Нех Савва Петрович – мой прадедушка. Жил он в Украине, в деревне 

Березки. Видела я его всего один раз – в 2006 году. Когда мы гостили у них, 

прадедушка по просьбе моей мамы рассказал нам о военном лихолетье. 

Долгий и тяжелый путь по военным дорогам навсегда остался в его памяти. 

Жители Украины были одними из первых, кто ощутил натиск 

фашистских войск. Когда началась война, моему прадедушке было 17 лет. Для 

него и его односельчан она началась не с объявления по радио, а с гула 

фашистских самолетов, со вздымающейся от взрывов земли. Сразу же была 

объявлена мобилизация, началось формирование военных отрядов. 

Семнадцатилетний юноша был призван на фронт.  

Как вспоминал прадедушка, никакого обмундирования не выдавали, 

оружия тоже. Шли в бой с подручными средствами. Первый автомат он забрал 

у убитого немца. А потом… Отступление, уход с родной земли, горечь 

расставания с теми, кого он оставлял под фашистами.  

Савва Петрович прошел всю войну, испытал и перенес все невзгоды, 

связанные с этим страшным словом. У него было два ранения. В последние 

годы жизни они все чаще напоминали ему о себе. 

«Страшный» тыл моей прабабушки – Нех Ольги Петровны.  

Когда началась война, ей исполнилось 15 лет. Страшно и немного 

жутковато было слушать ее воспоминания о годах войны. Тыл, в котором 

оказалась она со своей мамой и сестрами, иначе, как «страшный», не назовешь.  
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Бабушка Оля вспоминала: «Мы проснулись от непонятного гула и 

грохота. Сначала никто и не понял, что произошло. Осознание чего-то 

грозного и опасного пришло только после того, как взлетела и сравнялась с 

землей соседняя хата. А потом в село въехали немцы. Из домов всех выгнали 

– в них они жили сами. Мы с мамой и сестрами вырыли себе землянку и 

ютились в ней, пока не освободили село советские войска». 

В селе Березки протекает речка Южный Буг, она-то и стала границей, 

поделившей село на две части. В одной хозяевами были немцы, в другой – 

румыны. Немного дико звучали слова бабушки о том, что им «повезло больше, 

потому что они оказались под румынами. Расстреливали, вешали, но не так 

часто, как на фашистской стороне». К концу войны бабушку с сестрами 

должны были сослать на работу в Германию. Спасло их от этого только 

освобождение села. 

После войны вернулся в село Березки мой прадедушка Савва, здесь же 

они с прабабушкой Олей встретились, поженились, родили двоих детей и 

жили до самой своей смерти. 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей: кто-то 

приближал победу на фронте, а кто-то работал до пота, помогая фронту. И 

страна выстояла, выдержала, выжила и победила.  

Житина Нина Лазоревна и Житин Николай Егорович. Это тоже мои 

прабабушка и прадедушка. Они были работниками тыла. 

Когда началась война, бабе Нине было 17 лет, а деду Коле – 14. Все 

мужское население было мобилизовано на защиту родины. В тылу остались 

женщины и дети. Они все были объединены одной целью – помощь фронту. 

Работали в колхозе. Работа была очень тяжелой: сеяли вручную днем и ночью, 

на быках боронили поле, косили, убирали пшеницу, и все это вручную. 

О том, что закончилась война, узнали на работе, когда собирали семена. 

Вот радость-то была!  

Сейчас нет уже в живых ни моих прадедушек, ни моих прабабушек. Но 

память о них жива в наших сердцах. 

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

миллионов. Это будет преступлением перед павшими, преступлением перед 

будущим. Обязанность каждого из нас – помнить о войне, о героизме и 

мужестве людей, сохранять мир. 

Все дальше и дальше уходит от нас война 1941 – 1945 годов. И все 

меньше остается участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое 

нельзя забыть. Ведь за то, что мы сейчас живем мирно и счастливо, миллионы 

жизней отданы в борьбе с фашизмом. 
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Ниязбеков Аспандияр 

 8-класс КГУ Жаркынская СОШ г.Семей 

Руководитель: Токтаубаева Асия Сериковна  

 

Они сражались за Родину 

 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, 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 народ Советского союза 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. 

Мы  отметили семидесятилетие победы, но задумайтесь - какой ценой 

досталось нам эта победа! СССР в это время отдавал все для дела победы. 

Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей 

погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих 

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

Советский союз не только изгнал фашистскую армию из своих пределов, 

а освободил другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. 

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

сердцах. 

В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен народ 

Советского союза  и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в 

наше время, я ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями 

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

подвиг наших предков. 

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

многие уже забывают это. А жаль... 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя 

нашей Родины 

       Алексей Петрович Маресьев. Летчик,  Герой Советского Союза. 
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Родился 20 мая 1916 года на Волге в городе Камышине. Алексей после 8-

го класса поступил в ФЗУ. Там он получил специальность слесаря. Юноша 

работал и учился на рабфаке. Затем подал заявление в Московский 

авиационный институт. Но вместо института по комсомольской путевке 

отправился на далекий Амур строить город юности - так тогда называли 

Комсомольск-на-Амуре. Алексей с бригадой пилил лес в тайге, строил бараки, 

а потом и первые жилые кварталы. Там же на Амуре Маресьев поступил в 

аэроклуб. Парень успевал и работать (со стройки его перевели на водный 

транспорт в качестве моториста-дизелиста), и учиться летному делу. 

В 1937 году Алексея призвали в армию. Его настойчивую просьбу послать в 

авиацию уважили и направили служить в 12-й авиационный погранотряд. Но 

там, по словам самого Маресьева, не летал, а "заносил хвосты" у самолетов. 

"Взлетел" Алексей уже в Батайской военной школе пилотов в 1940 году. Там 

же, в Батайске, встретил войну Первый боевой вылет совершил 23 августа 

1941 года в районе Кривого Рога. Маресьев в составе звена самолетов вылетел 

на штурмовку переднего края противника. Вышли на цель, снизились до 

высоты 40 метров и на бреющем полете по сигналу ведущего начали 

штурмовку. Сделали несколько заходов, обрушили на головы фашистов град 

свинца и эрэсовского огня. Выполнив боевое задание, истребители вернулись 

на свой аэродром. 

В начале 1942 года 580-й истребительный авиационный полк, где служил 

лейтенант Маресьев, выполнял задачи на Северо-Западном фронте. Здесь, в 

небе над демянским выступом, Алексей записал на свой боевой счет первый 

сбитый самолет - Ю-52. Можно представить себе радость молодого военного 

летчика, когда он настиг "юнкерса", взял его в перекрестие прицела, выпустил 

реактивный снаряд и увидел, как длинный фюзеляж транспортного 

фашистского самолета развалился на две части. От него посыпались осколки. 

К концу марта 1942 года Маресьев увеличил счет сбитых фашистских 

самолетов до четырех. А 4 апреля в воздушном бою в районе Старой Руссы 

истребитель Маресьева был подбит. Двигатель остановился. Пилот стал 

планировать к земле, высматривая местечко для вынужденной посадки. 

Впереди в гуще леса блеснул белый островок - занесенное снегом болото. 

Алексей направил туда падающий самолет, но запаса сил у истребителя не 

хватило, и он свалился на косматые ели... 

Дальнейшая судьба летчика, упавшего в лесу в тылу врага, его 18-суточная 

отчаянная схватка с самой смертью - все это описано Борисом Полевым в 

книге "Повесть о настоящем человеке", которая стала учебником мужества для 

нескольких поколений советских людей, и показано в одноименном фильме... 

Дальнейшая судьба старшего лейтенанта Маресьева - госпитализация, 

ампутация голеней обеих ног, первые шаги на протезах, почти смертельный 

для него приговор военно-врачебной комиссии, снова отчаянная борьба за 

возвращение в небо - это долгий сплошной подвиг. Его мог совершить только 
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человек железной воли и огромного мужества. Наконец, назло всем преградам 

и даже самой смерти - возвращение в июне 1943 года в боевой летный строй. 

Это - вторая жизнь Алексея Маресьева. Она похожа на легенду, но на самом 

деле - непридуманная земная жизнь сильного, настоящего Человека... 

В июне 1943 года старший лейтенант Маресьев на протезах прибыл в 63-

й гвардейский истребительный авиационный полк. В воздушных боях на 

Курской дуге безногий Маресьев доказал, что не только может пилотировать 

боевой истребитель, но и выходить победителем в схватках с немецкими 

асами. В одном воздушном бою в августе 43-го - гвардии старший лейтенант 

Маресьев сбил три фашистских стервятника. 

Боевая слава о нем стала греметь по всей 15-й воздушной армии и всему 

фронту. В полк зачастили корреспонденты. Тогда-то и встретился с 

Маресьевым корреспондент "Правды" Борис Полевой. На обложке самого 

популярного журнала - "Огонек" появился крупным планом портрет героя. 

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное личное 

мужество и высокое летное мастерство 24 августа 1943 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему лейтенанту 

Маресьеву Алексею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза. К 

концу войны Маресьев совершил более 90 боевых вылетов и сбил 11 

вражеских самолетов. 

В 1946 году А.П. Маресьев был уволен из ВВС. И со свойственной ему 

неукротимой волей взялся за учебу. В 1952 году он успешно окончил Высшую 

партийную школу, а в 1956 году - аспирантуру Академии общественных наук 

при ЦК КПСС. В том же году кандидат исторических наук Алексей Петрович 

Маресьев вошел в состав Советского комитета ветеранов войны. 

18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный 

вечер по случаю 85-летия Маресьева, но, буквально за час до начала концерта 

у Алексея Петровича случился инфаркт, после которого он скончался. 

Дальнейшая судьба старшего лейтенанта Маресьева - госпитализация, 

ампутация голеней обеих ног, первые шаги на протезах, почти смертельный 

для него приговор военно-врачебной комиссии, снова отчаянная борьба за 

возвращение в небо - это долгий сплошной подвиг. Его мог совершить только 

человек железной воли и огромного мужества. Наконец, назло всем преградам 

и даже самой смерти - возвращение в июне 1943 года в боевой летный строй. 

Это - вторая жизнь Алексея Маресьева. Она похожа на легенду, но на самом 

деле - непридуманная земная жизнь сильного, настоящего Человека... 

В июне 1943 года старший лейтенант Маресьев на протезах прибыл в 63-

й гвардейский истребительный авиационный полк. В воздушных боях на 

Курской дуге безногий Маресьев доказал, что не только может пилотировать 

боевой истребитель, но и выходить победителем в схватках с немецкими 

асами. В одном воздушном бою в августе 43-го - гвардии старший лейтенант 

Маресьев сбил три фашистских стервятника. 
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Боевая слава о нем стала греметь по всей 15-й воздушной армии и всему 

фронту. В полк зачастили корреспонденты. Тогда-то и встретился с 

Маресьевым корреспондент "Правды" Борис Полевой. На обложке самого 

популярного журнала - "Огонек" появился крупным планом портрет героя. 

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное личное 

мужество и высокое летное мастерство 24 августа 1943 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему лейтенанту 

Маресьеву Алексею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза. К 

концу войны Маресьев совершил более 90 боевых вылетов и сбил 11 

вражеских самолетов. 

В 1946 году А.П. Маресьев был уволен из ВВС. И со свойственной ему 

неукротимой волей взялся за учебу. В 1952 году он успешно окончил Высшую 

партийную школу, а в 1956 году - аспирантуру Академии общественных наук 

при ЦК КПСС. В том же году кандидат исторических наук Алексей Петрович 

Маресьев вошел в состав Советского комитета ветеранов войны. 

18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный 

вечер по случаю 85-летия Маресьева, но, буквально за час до начала концерта 

у Алексея Петровича случился инфаркт, после которого он скончался. 

 

 

Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

Анна Ахматова 

 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. 

Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. 

Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно День Победы 

– это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более 

важное место в нашей жизни. 

2015 год – год знаменательный. Человечество отметило70-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 
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Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная 

память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша 

надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед 

поколением победителей - сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 

отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 

войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 
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Нуртазин Рим 

10 класс, КГУ «Средняя школа № 19» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Машекенова Сауле Габбасовна 

 

Касым Кайсенов 

          

 Я воевал за Родину,  

и за это мне не нужны  

никакие награды,  

кроме уважения  

и любви моего народа 

                                             Касым Кайсенов 

 

Каждый народ обращает в легенду своих самых дорогих, самых 

любимых.  Большинство легенд посвящены батырам – борцам за свободу и 

счастье, влюбленным, сгоревшим в огне любви ради возлюбленных. 

Но очень редко можно встретить людей, ставших легендой при жизни. 

Одной из таких редких личностей  был Касым Кайсенов – отважный партизан 

Вася, наводивший ужас на врагов, отчаянно сражавшийся за Родину, герой 

самой кровопролитной войны в истории человечества. Поселок Асубулак 

Уланского района находится на краю высоких гор, среди девственных лесов и 

бурных рек. Здесь,  23 апреля 1918 года,  родился в семье простого крестьянина 

Кайсы и его супруги Бижамал мальчик по имени Касым.   Все то, что присуще 

родному краю, вошло в его плоть и кровь. В его характере и творчестве легко 

угадываются и беспредельная высота, и чистота помыслов, и неукротимость 

поиска. Это были трудные времена после Октябрьской революции и 

гражданской войны. С детства он испытал все тяготы и лишения, но даже в 

самом юном возрасте он никогда не склонял голову и не унывал, за его 

характер сельчане прозвали Касыма Кайсенова «Тентек қара» – «Черныш-

озорник».  

         Он был одним из первых организаторов партизанского движения на 

Украине и  в Закарпатье. Прошло  десять лет, как среди нас не стало этого 

легендарного человека, но подвиги Касыма Кайсенова, его заслуженный труд 

навечно остались  в памяти народа. Можно с  гордостью говорить о том, что 

на земле Восточного Казахстана родился и вырос человек, который оставил в 

наследие  землякам свои подвиги и геройские поступки как пример для 

подражания  подрастающему поколению.  

          В 1935 году, семнадцатилетним юношей, Касым Кайсенов 

приезжает в Усть-Каменогорск и поступает учиться в техникум 

политпросвещения. Это учебное заведение он заканчивает уже вместе со своей 

супругой в 1938 году. За год до этого события Касым Кайсенов женился на 
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красавице Асылхан, которой в ту пору было всего шестнадцать лет. В 1939 

году, работая в Павлодарской области в должности инспектора народного 

образования, Касым Кайсенов был призван в ряды Советской Армии. А в 1939 

году – на финскую войну, но, благодаря его внешним данным, был оставлен в 

Москве, где три года учился в специальной диверсионно-разведывательной 

школе. В такую  школу отбирали одного из тысячи, солдат подготавливали  к 

подрывной деятельности в тылу врага. Когда в 1941 году немцы обрушили 

жестокий огонь на советскую землю, многие люди остались в тылу врага, на 

оккупированной территории. Их задачей была организация партизанского 

движения, чтобы воевать против немецко-фашистских захватчиков.  И Касым 

Кайсенов был направлен в штаб Юго-Западного фронта, откуда, получив 

специальное задание, был заброшен в тыл врага для организации на 

территории оккупированной Украины  партизанского движения и 

диверсионной работы. На этой земле Касым Кайсенов  командовал отрядом 

под номером три в партизанском соединении, носившим имя Чапаева.  В 

дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в партизанских движениях на 

территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии. Во фронтовой жизни 

Касыму ата навсегда запомнилась  битва за Днепр. По заданию командования 

фронта  в 1943 году (с 21-го на 22-ое сентября) отряд в 150 человек, которым 

командовал Касым Кайсенов, вместе с бойцами действующей армии, с 

тяжелым боем переправляется на южный берег реки. Проявив  отвагу и 

мужество при форсировании Днепра и закрепившись на правом берегу в 

районе знаменитого Букринского плацдарма, бойцы отряда сопровождали  

основные  силы  Красной Армии и обеспечили им переправу.  Шли жестокие 

и кровопролитные бои. Решив вернуть утерянные позиции и отбросить 

подразделения советских войск на левый берег Днепра, фашисты 

неоднократно предпринимали яростные контратаки, но их каждый раз 

встречал сокрушительный огонь из  пулеметов и автоматов наших бойцов. 

Отряд Кайсенова уничтожил сотни немецких солдат и офицеров, но  поредели 

и ряды боевых товарищей легендарного партизанского командира. За это он 

должен был быть представлен к званию Героя Советского Союза, но по 

роковой случайности звание получил другой человек. Трижды его выдвигали 

на звание Героя Советского Союза, но нашлись противники, до сих пор 

безымянные, которые препятствовали этому. Сам Касым  Кайсенов об этом 

никогда не переживал. Он говорил: “Я воевал за Родину, и за это мне не нужны 

никакие награды, кроме уважения и любви моего народа”.По окончании 

войны Касым Кайсенов возвратился в Казахстан и работал ответственным 

работником в аппарате президиума Верховного Совета Казахской ССР. В 

качестве заместителя председателя райисполкома Жуалинского и 

Свердловского районов Жамбылской области активно участвовал в 

восстановлении послевоенного народного хозяйства. С 1953 по 1972 год 
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работал в издательствах «Жазушы», «Кайнар», директором бюро пропаганды 

художественной литературы при Союзе писателей Казахстана. 

     В областном центре и селе Таврия установлены памятники Касыму 

Кайсенову. Улицам и площадям дано его имя. Познакомиться с биографией 

героя можно в историко-краеведческом музее Усть-Каменогорска, где собрано 

бессметное количество материалов о жизни  человека-легенды. 

В 1992 году, в бывшем селе Таргын, которому дано  имя Героя Советского 

Союза Изгутты Айттыкова,  школу назвали  именем национального героя 

Касыма Кайсенова. А в 2011 году, решением общественности и Восточно-

Казахстанским областным маслихатом, центр Уланского района, поселок 

Молодежный, был переименован в Касыма Кайсенова. Сердце славного 

казахского сына, неповторимой личности, Касыма Кайсенова, остановилось 

30 декабря 2006 года.                                                                                                        Касым 

Кайсенов  ушел от нас, но душа его и память о нем навечно остались с нами. 

Мы преклоняем головы перед подвигом нашего земляка. 
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Отеулинов Данияр 

8 класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область,  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Герой тот, кто умно и храбро умер,  

приблизив час победы. 

 Но дважды герой тот, 

 кто сумел победить врага и остался жив.  

В. И. Чуйков 

 

Победа в Великой Отечественной войне  вот уже 70 лет никем не забыта. 

Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько погибло 

людей, сколько было пролито слёз.  Мы должны быть благодарны тем людям, 

которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не сражался 

тогда, до последней капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего мира.  

Утро 22 июня 1941 года для многих было праздничным. Старшие классы 

окончили школу, 21 июня у них был выпускной бал, а 22 числа школьники 

встречали рассвет. Именно в этот день рано утром войска фашисткой 

Германии напали на Советский Союз. Представляю, какое это было горе для 

всей страны. Почти всех вчерашних школьников тут же призвали на фронт. 

Совсем юные мальчишки и девчонки, практически мои ровесники, 

добровольно пошли защищать свою Родину.  Войны, которая принесла нашей 

стране колоссальные потери, унесла тысячи жизней доблестных героев и 

навсегда останется в нашей памяти. В нашей стране не найдется ни одного 

дома, ни одной семьи, которых бы обошла трагедия Великой Отечественной 

Войны. На фронт воевать с врагом уходили отцы, братья, сыновья. При этом 

вернуться суждено было далеко не всем. По разным подсчетам, каждая семья 

нашей огромной страны не досчиталась одного и более членов своей семьи. 

Вы только на минуту задумайтесь, что каждая семья без исключения понесла 

тяжелые и невосполнимые потери. Ведь родного и близкого человека ничто и 

никто не сможет заменить. 

Но не менее тяжелой была ситуация не только на передовой линии 

фронта. В тылу велась не менее героическая работа, по производству 

необходимых боеприпасов и военной техники. Дети, женщины, старики не 

жалели себя и работали по двенадцать, а то и больше часов в день на заводах 

и фабриках, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. При этом были 

проблемы с продовольствием и многие гибли от голода, холода и различных 

лишений. Если призадуматься, какие нечеловеческие условия работы были, 

ведь многие фабрики постоянно обстреливались неприятием, были 

полуразрушены и об отоплении речи вообще не шло. 
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Все это смогли пересилить наши доблестные защитники, которым мы 

обязаны своей сегодняшней жизнью.  

Не стоит забывать о партизанских отрядах, которые внесли неоценимый 

вклад в борьбе с фашистами. Наши ровесники организовывали партизанские 

отряды, боролись с неприятием и не боялись погибнуть самыми страшными 

смертями. Боль, утрата, страх и нищета - это все война. Все, кто прошел этот 

ужас, уже никогда не будут прежними, так как их глаза навсегда запомнят 

выстрелы ракет, жестокие казни и пытки людей, бомбардировки и осады 

городов, а их сердца будут обливаться кровью, вспоминая многочисленные 

смерти невинных детей. Первый год был мучителен, мы несли большие 

потери, но как только советские войска окрепли и собрались с силами, они 

дали огромный отпор, показав все, на что способны, добившись коренного 

перелома в ходе войны. Никто не стоял в стороне, каждый человек приближал 

Победу: кто-то шел на фронт, кто-то оставался в деревнях и городах, трудился 

в тылу из последних сил, а кто-то поднимал боевой дух в простых солдатах, 

напоминая им об их долге перед родиной.  

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

старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая то 

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

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

стремился внести свой вклад в победу. 

И всё-таки 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. Именно поэтому мы 

победили: у нас за плечом стояла любовь, а у фашистского солдата слепая 

ненависть. И Величие той войны заключается в том, что советский человек 

боролся за жизнь тогда, как другие хотели невинных смертей. 

Я безмерно восхищаюсь этими людьми! Ведь они сделали практически 

невозможное. Враг превосходил нас во всем: в количестве людей, количестве 

и качестве оружия и боевой техники, в обеспеченности войска продуктами 

питания и одежды. Также на стороне армии Гитлера была неожиданность. 

Наша страна была не готова к войне. Но мы все-таки победили…  Почему?  

 Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не вправе отдать свою 

Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех людей 

мы победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили 

вражескую армию Гитлера.   

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый житель Советского 

Союза потерял в той войне своих родных и близких. И в то же время, я вижу 

эту войну как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, 
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каждый боец в то время осознавал нашу правоту и святость долга, лежащего 

на каждом гражданине страны. 

Сейчас все мы пользуемся плодами борьбы наших прадедов за нашу 

свободу от рабства. А также - плодами их труда, ведь военное и послевоенное 

поколение восстановили промышленность, отстроили города и села, где 

теперь живем мы. Величие народного подвига в том, что его творили не для 

себя. Люди жертвовали собой для будущих поколений, для нас.  

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. Какое горе испытывали люди, 

когда в дом приходила похоронка. 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.  
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Очереднюк Клим 

1 класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения "Восток" для 

одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель:  Горбаткина Ольга Николаевна 

 

День Победы 

 

Очень скоро наша страна будет отмечать День Победы. Это великий 

праздник. Война – это самое страшное, что может случиться с человечеством. 

На войне погибает много людей, многих она делает инвалидами, люди 

лишаются крова, теряют родных и близких. Великая Отечественная война 

была для нашего народа самой кровопролитной и тяжёлой. 

Память об этой войне отходит всё дальше. С каждым годом становится 

меньше людей, которые не просто помнят войну, но участвовали в боевых 

действиях или в тылу обеспечивали условия для Победы. В годы войны не 

только мужчины, но и женщины самоотверженно трудились, мужественно 

преодолевали трудности.  

К сожалению, я никогда не видел своих прадедушек. Два мох прадеда 

участвовали в Великой Отечественной войне. Они ушли на фронт в первые 

дни войны и прошли со своими боевыми товарищами через все испытания. Из 

рассказов моих родственников я знаю, что один из них участвовал в самом 

первом параде на Красной площади в Москве. 

В моём сердце живёт огромное чувство благодарности тем, кто принёс 

нам мир, победил в той войне – нашим ветеранам. Мы должны всегда помнить 

о людях, отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны. Память об 

их подвиге будет вечно жить в наших сердцах. 
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Панин Александр  

9-класс КГУ «Ново-Иьинская осш»  

Шемонаихинского района» 

Руководитель: Кабышева Акбота Тусупкановна 

 

Человек интересной судьбы 

 

Бывают события, которые стираются из памяти людей. 

Но есть события, значение которых не только не уменьшается со 

временем, а, напротив, с каждым новым десятилетием они приобретают 

особую значимость. 

К таким событиям относится победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

Все от мала до велика, встали на защиту своей Родины. Вчерашние 

школьники становились солдатами. 

Я хочу рассказать о своем  дедушке. 

Мой дед, Серохвостов Фатей Васильевич, герой не только в моих глазах, 

но и в глазах сотен других людей. Он - ветеран Великой Отечественной войны. 

Он ушел на фронт мальчишкой, а вернулся взрослым, сильным мужчиной. Он 

воевал в Китае, прошел пешком всю Монголию. Награжден, многими 

медалями и орденами. Самые важные из них: «За победу над Японией», Орден 

Отечественной войны 1 и 2 степени. 

Каждый вечер я слушаю дедушкины истории из его жизни. Но самые 

любимые из истории - это как они шли через Монголию, и вся дальнейшая его 

жизнь. Мой дед говорит, что это самое тяжелое время в его жизни. Они шли 

ночью, так как температура днем не опускалась ниже 50 градусов. Воды у них 

почти не было. Но они выдержали, хотя это были еще не все испытания. Они 

шли через горы, прошли Большой Хинган. В горах были очень узкие дороги, 

и им приходилось выталкивать технику из грязи и нести ее на плечах. Они 

направлялись в Китай. Когда они дошли до Монжурии, их местные жители 

встретили очень тепло и по-дружески. У деда был свой взвод, состоящий из 17 

человек. Он был сержантом, но его называли капитаном. 

Ему вспоминается один бой. 

4 августа батальон, где служил мой дедушка занял позицию около 

станции Салунь. Заняли оборону, в месте где курсировал Японский 

бронепоезд стоял Гаубичный полк. Батальон в 4 часа утра самоходными 

орудиями уничтожили бронепоезд и Гаубичный полк. Освободили китайский 

поселок от японцев. Дедушка, как снайпер, уничтожал обслугу Гаубиц. Он 

охотился за смертниками. Они отличались от простых солдат тем, что на их 

головах были пилотки с кисточками. В плен не сдавались, делали себе 

харакири. После боя прилетел генерал-майор и дал приказ сменить 

направление на Большой Хинган и бросить все силы на освобождение города 
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Мугден. После этого его часть освобождала города. Дед закончил войну в 

Порт-Артуре. Там его перевели в двухгодичную школу связи Дал ян. В Китае 

он пробыл 6 лет и один месяц. И мой дед очень скучал по Родине. К тому 

времени война закончилась. Дед вернулся на историческую Родину. И сразу 

устроился на Курчумскую телефонную станцию. 

Он проработал там более 43 лет. И ушел на заслуженный отдых. В 1995 

году мой дед переехал вместе со своей семьей нашу деревню, Ново-Ильинку. 

И через пять лет на свет появился я. Сейчас мне уже 15 лет, а моему деду-88 

лет. Но он по-прежнему молод, как 30 лет назад. 

Я рассказал лишь малую часть из жизни моего деда. Но и я не знаю ее 

полностью, хотя мне это очень хочется. У моего деда есть свои тайны в жизни, 

которые он не рассказывает никому. 

Я буду хранить в памяти эти рассказы,  и буду передавать их своим детям, 

а мои дети своим. Без прошлого нет настоящего, без настоящего невозможно 

будущее. 

Давно закончилась война с фашистами, самая страшная из всех, какие 

были на земле. Мы родились в мирное время. Мы не знаем, что такое голод. 

Самолеты не сбрасывают на нас бомбы. 

Война забывается, но в памяти те солдаты, кто завоевал нам этот 

мир. Среди них - и мой любимый дедушка.  

Счастье, что я могу его видеть каждый день и общаться с ним. 
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Пономарева Юлия 

Восточно-Казахстанская область Кокпектинский район 

с. Преображенка КГУ «Преображенская средняя школа» 9 класс 

Руководитель: Клец Татьяна Владимировна 

 

Семьдесят первая годовщина  Великой победы 

 

Мы в мире живем уже 71 год, 

Не слышим ни залпов, ни взрывов. 

Но ежегодно в теплый майский день 

Мы говорим о тех, кому обязаны жизнью 

 

Девятое мая одна тысяча девятьсот сорок пятого года -  один из 

переломных дней в нашей истории. С этого самого счастливого  дня для всего 

Советского народа, прошел уже  семьдесят один год. Этот день останется в 

наших сердцах, как день, когда над головой вновь засеяло мирное небо. 

Четыре года Красная армия билась с фашистскими захватчиками. За эти годы 

по подсчётам историков погибло более двадцати семи миллионов человек. Эта 

кровь была пролита ради свободного и мирного будущего детей и внуков. И 

это только официальные данные, настоящие цифры историки пытаются 

прояснить и сейчас. Наши деды и прадеды бились на полях сражений, чтобы 

освободить свою Родину от фашистов. Весомый вклад в победу над 

фашисткой Германией внес 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. В Красногвардейский райвоенкомат 

тысячи девушек и юношей писали заявления, решившие не только их судьбу, 

но и судьбу страны. Слова "Прошу принять меня добровольцем в ряды 

Красной Армии для защиты социалистической родины" станут решающими 

для Советского Союза. 

В эти страшные годы лишений и испытаний Казахстан стал надежным 

тылом для всего Советского Союза. Сюда эвакуировали много заводов, 

фабрик, консерваторий, театров и галерей. Наша республика приняла и стала 

домом для большого количества людей с Ленинграда, Смоленщины, и других 

территорий охваченных войной. В это голодное военное  время,  огромное 

количество казахских семей не дали умереть и поделились последними 

крохами с эвакуированными. Под натиском Советской власти принудительно 

были переселены семьи немцев. Казахский народ не делал различий между:  

эвакуированными и принудительно переселёнными. Они своим 

великодушием и гостеприимством помогали всем и очень много людей спасли 
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от голодной смерти. Хотя сами жили в очень большой нужде. Многие из этих 

людей остались здесь навсегда. Казахстан стал для них родиной.  

Двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года  на 

Советский Союз напала самая большая и самая сильная армия за всю историю 

человечества. Численность войск Вермахта составляла около семи миллионов  

двухсот  тысяч человек. Это были объединенные войска практически всей 

Европы. Для сравнения, нынешняя армия США составляет полтора миллиона 

человек.  

А также следует заметить, что технически немецкие и примкнувшие к 

ним войска превосходили советские во всем. У СССР не было совершенно 

никаких шансов на победу, поэтому Сталин прилагал все усилия до 

последнего момента, чтобы договориться с Гитлером. Немцы должны были 

выиграть эту войну, поэтому все переговоры о мирном решении вопроса 

сводились к нулю.   

То, что сделал Советский народ, не поддается слову «подвиг», этого мало. 

Советский народ совершил чудо всей страной. Героическое поколение, 

которое потом подняло страну с разрухи, построило АЭС и впервые в мире 

отправило человека в космос.  

Современная молодежь в социальных сетях задает вопрос: «Что было бы, 

если Гитлер выиграл войну?». По этому вопросу выскажу свою субъективную 

точку зрения, мы были бы лишены всяческой свободы, а возможно так и 

никогда не появились бы на свет!  

Сейчас мы, внуки и правнуки,  тех людей, которые ценой своей жизни,  

подарили нам свободу: в память о павших на той войне,  должны мирно 

сосуществовать в свободном обществе, чтобы их жертвы были не напрасны, а 

подвиги не забыты. И пусть пройдёт еще много лет, но самое главное 

заключается в том, что мы не должны забывать об этих ужасных днях, чтоб на 

нашей земле всегда был мир.  
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Саяков Самат 

9  класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область,  г. Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Прошла война, 

Прошла отрада, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем 

Твардовский 
 

Великая  Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

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

трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

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

своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

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

четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней 

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

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

Вспомните Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами 

мы должны, обязаны склонить голову. Скоро мы будем отмечать семидесяти 

шестилетие победы, но задумайтесь - какой ценой досталось нам эта победа! 

СССР в это время отдавала все для дела победы. Люди считали святым - отдать 

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

и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они 

сами брали в руки оружие и шли на врага. СССР считали страной - 

освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из своих 

пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. 

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

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

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

наше время, я ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями 

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

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

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

помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя нашей Родины! Сколько 
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войною задето седых и детских голов?! Мы о войне этой знаем лишь по 

рассказам отцов. Великая  Отечественная война - это огромная душевная рана 

в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре 

года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого 

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

Огромное количество людей погибло в этой войне.  

Своего деда Жакупа знаю лишь по рассказам своего отца, который 

бережно хранит его орденскую книжку и фронтовые реликвии. 

Мой дед, Жакуп Шакенович, в марте тысяча девятьсот сорок первого года 

досрочно сдал экзамены за курс средней школы и поступил в Казанское 

танковое училище, а через три месяца началась война. Потом ее назовут 

Великая Отечественная. Так и не доучившись в военном училище, он в звании 

младшего лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт командиром 

танкового взвода. 

Город Сталинград выстоял в жестокой схватке с фашистами. Там принял 

первый бой и младший лейтенант Жакуп Шакенович. В Великом сражении на 

Курской дуге он уже командовал танковой ротой. Что такое Прохоровское 

сражение, мы знаем по урокам истории. А по воспоминаниям моего дедушки 

- это была стальная мясорубка. Сквозь смотровые щели ничего не было видно, 

и, если в поле зрения попадал крест, намалеванный на броне немецкого танка, 

то тут же стреляли. 

В этом сражении дед подбил немецкий танк и самоходку. Его 

представили к ордену Красного Знамени, но получал он тот самый орден уже 

после госпиталя, потому что сразу после Прохоровки танковую дивизию, в 

которой он служил, перебросили под Харьков на помощь Степному фронту. И 

на марше танковая рота дедушки наткнулась на засаду. Первым был подбит 

головной танк командира роты, то есть моего деда. Из горящего танка его 

вытащил заряжающий Ковалев, определил его в медсанбат. 

Очнулся дедушка только через месяц в Челябинске. Потом лечение... И 

снова - в бой. Медали, которыми он был награжден, говорят о его боевом пути. 

За годы войны мой дедушка жег фашистские танки, но и сам не уберегся: семь 

раз горел. Был ранен. Контужен. И очень жаль, что не дожил до наших дней. 

Пройдя всю войну, он трагически погиб в мирное время. Очень жаль, что 

рассказы о его боевом пути доходят не от него, а из воспоминаний родных и 

близких. 

Война всего 5 букв, а так страшно. Война самое страшное, что есть на 

земле. На войне нет счастья, есть только горе. Слово "война" вызывает у людей 

страх. Те, кто прошел войну, знает, что такое горе. Во время войны люди 

проливали кровь за мир, в котором мы живем. Это была самая величайшая 

война за всю историю человечества. Люди выдерживали мороз, холод, 

вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Я считаю, что наше 
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поколение никогда не сможет повторить подвиг наших предков. Хотя если 

помыслить, ведь не так давно это было, и страшно то, что многие уже 

забывают это. Мы должны помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во 

имя нашей Родины! 
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Стародубов Илья 

1 класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель:  Горбаткина Ольга Николаевна  

 

Победный День! 

 

День Победы - 9 мая -  очень важный праздник для всех людей нашей 

планеты.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. Вражеская 

Германия напала на Советский Союз – СССР.  

СССР -  15 республик были объединены вместе. И весь наш  народ встал 

на защиту своей Родины. Наши деды и прадеды  взяли в руки оружие, что бы 

защитить свою свободу, детей, матерей.  

Были и другие государства, которые помогали в борьбе с фашистской 

Германией. Наши союзники.  

Мы были защитниками, на нашей стороне была правда  и  преимущество! 

Нам помогала сама природа. Враг погибал зимой, когда были сильные морозы! 

Леса и горы защищали наших партизан. Все те, кто не мог пойти на фронт, 

работали в тылу. Делали оружие, боеприпасы. Растили для солдат хлеб. Шили 

форму и сапоги. Мамы, бабушки и тети вязали варежки, носки. 

Было совершено множество героических подвигов, как на фронте, так и в 

тылу,  благодаря которым сейчас у нас мирное небо над головой. 

Пожалуй, Великая Отечественная Война не обошла стороной  ни одну 

семью, так же и мою. Со стороны и мамы, и папы у нас есть родственники, 

которые участвовали в войне. Многие из них не вернулись, но есть и те, что 

прошли через ужасы тех дней.  

Отец моей прабабушки Баклановой Зинаиды Ивановны – Мезенцев  Иван 

Федорович  (1899г.р.). Ушел на фронт в апреле 1942 года и  по 1946 год служил 

в пехоте  во втором Украинском фронте. Прошел всю Европу, форсировал р. 

Одер в Германии. После Победы еще год служил при штабе. В свою деревню 

Березовка Алтайского края вернулся в мае 1947 года. Был награжден орденами 

и медалями. Это рассказывала мне моя прабабушка Зина. 

Отец моего деда – Стародубов Лукьян Васильевич (1921г.р.) ушел на 

фронт, погиб. 

Братья моей прабабушки Марии Романовны – Шатурновы Михаил, 

Александр, Федор – погибли, защищая нашу Родину. 

Светлая память всем погибшим воинам! Вечная память Подвигу, который 

они совершили во имя всех людей на Земле! 

        Люди берегите Мир! Нашу планету! 
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Субботина  Елена 

10 класс  КГУ СОШ № 20 РО г. Семей 

Восточно-Казахстанской области 

Руководители: Садыкова  К. К., Хакимова А.К. 
 

Орден красноармейца Бурцева 

Все дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой 

Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших 

на себе горячего дыхания великой битвы с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Но чем дальше уходит от нас те незабываемые годы, чем больше 

зарастают раны войны, тем все величественнее представляется титанический 

подвиг, совершенный нашим народом. Вот уже более 71 года  плывет тишина 

над старыми окопами. Более 71год обмелевшие воронки покрываются в мае 

полевыми цветами. Эти незажившие раны земли помнят самую страшную 

войну XX века. Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, 

не обнимет детей, внуков, друзей. 

 Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Не обошла 

она стороной и нашу семью, чувство беспредельной гордости вызывает у меня  

подвиг моего прадедушки  Бурцева Ивана Алексеевича.  О нем я узнала  

несколько лет назад.  

 Помогая маме по дому, я стала перебирать бабушкин шкаф. Книги, 

документы, квитанции - все то, что бабушка старалась содержать в большом 

порядке. Невольно мой взгляд упал на ничем не примятый сверток. Позвав 

бабушку, спросила: «А это куда убрать? Чтоб не мешалось, не занимало место 

зря.» Тут бабушка, изменившись в лице, медленно подошла ко мне ближе, 

взяла сверток... Какое -то  время просто молчала,  я не понимала, что 

происходит. Только решила задать вопрос, но, бабушка, опередив меня, почти 

шепотом сказала :  

- Лена, этот сверток - самое дорогое в этом шкафу.  

- А что это? 

- Память, внучка, память... 

- Бабушка, о ком? Расскажи, пожалуйста! 

- О твоём прапрадедушке, -и протянула сверток мне. 

Я торопливо развернула его и первое, что увидела – это военное письмо. 

Слегка потёртое, помятое, пожелтевшее от времени. Письмо было написано  

торопливым почерком, терялись не только буквы, но и слова. Но я поняла 

одно:  в этом маленьком письме было столько мужества, любви и тепла к своей 

семье, и это нельзя, невозможно  передать словами. Слезы навернулись 

задрожали руки, строчки поплыли. Смахнув слезы, бабушка бережно свернула 

письмо. Она начала рассказ. Мы и не заметили, как в комнате оказались все 
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наши домочадцы, у нас в доме никогда небыло так тихо. Все внимательно  

слушали бабушку, не перебивая, не задавая вопросов. 

       Перед глазами как на экране  возникали образы. Крики «Ура!», стоны 

раненных. А майский гром за окнами  напоминали взрывы. Я представить  себе 

не могла героизм моего прапрадедушки.  Вступил в бой с такой обыкновенной 

штыковой лопатой  и остался в живых. Потому что он знал, верил и упорно 

твердил: «Меня ждут дома, я должен вернуться, и я вернусь!» 

Каждый день Великой Отечественной войны был подвигом на фронте и в тылу 

врага, проявлением беспредельного мужества и стойкости простых советских 

солдат, среди которых и мой прапрадед. Много подвигов совершил мой 

прапрадедушка, он вернулся домой к своей семье, но еще долго вздрагивал  по 

ночам, кричал  «Ура!», «В бой!», « В атаку!», стонал от боли ноющих ран. А 

сердце, пережившее голод, холод, смерть друзей  и сослуживцев, болело от 

воспоминаний  и ночных кошмаров  о войне. 

На утро  он открывал  шкаф , доставал этот самый сверток, гладил медали, 

успокаивал сам себя, говорил: «Все позади! Войны нет и не будет!» 

Среди наград меня особенно заинтересовал орден  Красной звезды, захотелось 

узнать об ордене, за что был награжден им солдат Бурцев.  

Этот орден был утвержден 30 апреля 1930 года и является  одним  из 

первых советских орденов. Давался  за личное мужество и отвагу в бою. Для 

фронтовиков он считался высшим знаком отличия. Эта небольшая 

информация из энциклопедии побудила меня узнать, за что был награжден 

прапрадед им.  

При молниеносном и внезапном наступлении немецко-фашистских 

войск,  по стратегии  блицкрига, позволила летом 1941 года нацистской 

Германии быстро продвигаться на восток. Батальон красноармейца Бурцева 

Ивана Алексеевича обеспечивал оборону города Смоленска, состоявшую из 

рытья окопов и установки противотанковых ежей. Батальон был оснащен в 

основном только шанцевым инструментом (лопата, кирка). 

В то время, когда солдаты батальона делали оборонительные рубежи, 29-

я моторизованная немецкая дивизия прорвалась к Смоленску и ворвалась в 

город с юго-запада,   На окраинах  Смоленска внезапно  появились первые 

мотоциклисты - разведчики вермахта . От столь быстрого появления 

многочисленного  врага в пригороде  многие солдаты батальона  начали 

спасаться бегством  и прятаться по окопам.      

Иван Алексеевич, оказавшись в такой же ситуации, не растерялся и, 

держа в руке лопату, выскочил навстречу немецким мотоциклистам.  Со  

штыковой  лопатой наперевес  он вступил в  неравную схватку с врагом.  Не 

ожидая такого   отпора, немцы не успели применить оружие сразу , и Иван 

Алексеевич   уничтожил врагов на передовом мотоцикле, но ехавшие позади 

первого мотоцикла гитлеровцы,  притормозив, открыли огонь по смельчаку.  
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Иван Алексеевич уже не помнил, как его перенесли  товарищи в безопасное 

место, так как был тяжело ранен, очнулся только в медсанбате. 

Товарищи рассказали офицерам о том, как их боевой товарищ не побоялся 

пойти против вооруженных  врагов   с одной лопатой.    

Орденом  Красной звезды  был награжден  за особую храбрость  и 

мужество при обороне Смоленска красноармеец  Бурцев Иван, мой 

прапрадедушка.    Еще не раз он оказывался в разных боевых  ситуациях,  был  

дважды ранен.    

Рассказ бабушки вызвал живой интерес и особую гордость за прапрадеда, но 

сведений было мало, а мне хотелось больше, глубже знать о боевом пути 

прапрадеда, и я начала собирать информацию из энциклопедий, справочных 

пособий, перерыла историческую литературу. 

Узнала, что в августе по заданию командования фронта в Ленинграде и 

его  пригородах было начато формирование рабочих батальонов. Рабочие 

батальоны создавались для охраны фабрик, заводов, учреждений и являлись 

одним из важных звеньев общей системы обороны города. Комплектование 

рабочих батальонов проходило по производственному принципу; в батальоны 

включались лица, проходившие военное обучение на предприятиях и 

учреждениях. Кандидатуры на должности командиров и комиссаров 

утверждались специальной комиссией райкома партии.  

Однако напряженная обстановка под Ленинградом и новые мобилизации 

резервов привели к значительному сокращению личного состава рабочих 

батальонов. Поэтому в сентябре 1941 г. из числа лиц, оставшихся в рабочих 

батальонах, были созданы мелкие рабочие отряды (общее число 16 тыс. 

человек). Позднее, в ноябре 1941 г., эти отряды были сведены в 5 рабочих 

бригад. 

В дальнейшем из таких рабочих батальонов формировались как 

ополченческие дивизии (ДНО), так и истребительные и истребительно-

партизанские отряды. Однако вооружены и обмундированы такие батальоны 

были плохо. Особенно напряженное положение было с тяжелым 

вооружением(с танк. пулеметами, ПТР, артиллерией). Основным оружием 

были винтовки и бутылки с жидкостью "КС". 

К началу декабря 1941 г. дорожные войска фронта при участии 

инженерных частей и Ладожской военной флотилии оборудовали по льду 

Ладожского озера дорогу, названную Дорогой жизни. Движение по ней 

обеспечивали четыре дорожно-эксплуатационных полка, три отдельных 

мостостроительных батальона, два рабочих батальона и две рабочие роты. 

Дорога жизни зимой 1941/42 г. явилась основной артерией снабжения 

Ленинграда и Ленинградского фронта. Героический труд военных 

дорожников был высоко оценен Советским правительством. 341 человек, 

отличившиеся при сооружении и эксплуатации дороги, были награждены 

орденами и медалями. 
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Вот такой путь прошел мой прапрадед, но он  не мог погибнуть, потому 

что его дома ждала семья.   Когда рядовой Бурцев Иван  Алексеевич вернулся 

с войны, его встречала  любимая жена Степанида с дочкой Катей и сыном 

Иваном.  Сын при встрече не признал отца, потому что, когда отец уходил на 

фронт, ему было всего 4 года. Но как был горд и счастлив мальчишка, что 

папка его вернулся с фронта  в пилотке и выцветшей гимнастерке, а на груди 

его, среди немногочисленных медалей за отвагу и победу над Германией, ярко 

блестел орден Красной звезды!  

Рядовой Бурцев стал возрождать из пепла родное село, приложил все 

усилия, чтоб наладить мирную  жизнь как можно быстрее. Нет давно с нами 

Ивана  Алексеевича, мы помним его только из рассказов, но память о нем 

будет вечно жить в наших сердцах. Мы, молодое поколение 21 века, должны 

знать, помнить и хранить память о тех, кто не вернется никогда… и свой 

рассказ я хочу закончить словами великого поэта Роберта Рождественского: 

 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
 

 198 

 

 

 

  



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.  
 

 199 

Токтарова Жасмин 

6 класс КГУ «Кокжутинская средняя школа» 

Восточно-Казахстанская область Кокпектинский район село Кокжута 

 

 

Под скрип сапог, под стук колес 

Война ее водила, 

И было как-то не до слез, 

Не до раздумий было. 

Лежит в шкатулке медальон 

Убитого солдата. 

Давно в гражданке батальон, 

Где он служил когда-то. 

Булат Окуджава 

 

    Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Взрослые и дети хлебнули столько горя в те страшные 

годы, когда на нашу страну в 1941 году 22 июня напали немцы. 

Когда фашистские захватчики вторглись на нашу землю, то вся страна 

восстала против иноземцев. Миллионы добровольцев устремились на защиту 

своих домов и семей. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. ...Люди отдавали свою жизнь за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей.  Выдержали  холод, голод , не спали, ночевали на улице. Враг был 

сильнее и обладал многочисленными преимуществами. Но они даже не 

догадывались насколько силен народ, на какие жертвы они способны. 

Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. С нашего маленького аула Кокжуты  Кокпектинского района 

Восточно-Казахстанской области  ушли на фронт 30 молодых парней Нажинов 

Н.Б., Аубакиров Ж., КарменовМ.А., Каспакпаев М., Сарбасов З., Ракишев К, 

Азамбаев З., КошкаровБ., Карменов Коксеген, Алдамбаев А, Шоланов А., 

Есалимов Ескендыр., Коккозов Рахымгали.  И если бы не наши ветераны, 

которых осталось очень мало, мы бы никогда не победили  фашистов. В центре 

нашего села есть парк Победы. К памятнику, посвящённому Дню Победы, 

возлагаем цветы. Вечная память нашим дорогим ветеранам! День 9 Мая - это 

праздник, наполненный радостью и одновременно скорбью и болью утрат. 
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 Толегенов Ерасыл 

8  класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область,  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Что гибель нам?.. Мы даже смерти выше! 

В могилах мы построились в отряд, 

И ждём приказа нового, 

И пусть – Не думают, что мёртвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят!… 

Н.Майоров 

 

Сейчас   двадцать первый  век. Мы   живём   прекрасно. А   наши   предки  

боролись   для   славы   своих   потомков. Если   бы   не   они   мы  небыли   бы   

здесь. Они   думали   не   о   себе,   о   своих   потомков. И   защищали   родину. 

Боролись   за   землю   своей   родины. И  побеждали   эту  войну.   

22 июня 1941 года 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. 

В годы войны советские люди совершали подвиги не только на фронте,  но  

и  в тылу. В это  время  было  много  эвакуировано  в  Казахстан  высших  учебных 

заведений, институтов,  заводов,  театров,  библиотек.  Так  же  много  было 

эвакуировано ученых,  художников,  артистов,  инженеров,  учителей,  врачей. 

Люди  работали,  чтобы  обеспечить  армию   боеприпасами,   продовольствием, 

одеждой и многим другим. 

Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не в праве отдать свою 

Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех людей 

мы победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили 

вражескую немецкую армию. 

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. 

Великая Отечественная Война ассоциируется с чем-то страшным и жутким. 

Я никогда не видел войны и очень счастлив, что живу в мирное время, но много 

знаю о ней из фильмов, книг, газет и рассказов очевидцев. Нет ни одной семьи, 

которую бы не затронула эта беда. Наши ветераны обычно вспоминают об этих 

кровавых дней. 
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В чем величие народа?.. Что  стоит  за этой  строкой?  В чем же кроется 

источник подвига народа? Беззаветная любовь  к Родине – вот в  чем сила 

характера. О народном подвиге нам легенд, романов и повестей, стихов.  

Тема подвига, массового героизма народа никогда не будет исчерпана в нашей 

литературе. Сознание героев повести А.Бека «Волоколамское шоссе» подчинено 

одному- Родина в опасности. Не жалея ни сил, ни жизни, бойцы готовы на все, 

чтобы остановить врага. Проблема героизма. Проблема подвига и есть 

центральная проблема повести. 

Наверное, у каждого из нас есть идеал. У героев Бека идеалом становится 

человек высокого морального долга. Так,  например, комбат  легендарной   

Панфиловский     дивизии казах Бауыржан Момыш-улы становится примером 

для своих солдат. Для них же олицетворением мужества, стойкости, высоких 

моральных качеств является Панфилов. 

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.  А  имена двух славных дочерей казахского народа вошли  золотой  

летописью  в  историю Великой  Отечественной  войны.  Алия  Молдагулова  

была  первой  женщиной  – казашкой, которая получила звание Героя  Советского  

Союза,  посмертно.  Она повела в атаку с фашистами свой батальон.  Даже  

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

был последний  гитлеровец, уничтоженный девушкой-солдатом. Маншук 

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

совершило свой бесстрашный  подвиг. Она  осталась  со  всем  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. 

Великая победа была одержана благодаря героизму и стойкости простых 

советских людей. Эта война стала всеобщей болью, которая до сих пор остается 

в сердцах многих людей. И пусть Подвиг моих предков станет для меня, моих 

ровесников, людей разных поколений, достойным примером, ведь люди воевали 

для того, чтобы мы сегодня могли жить под мирным голубым небом. 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто 

ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о людях, 

отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны. Бессмертен подвиг тех, 

кто боролся и победил фашизм. Память об их подвиге будет вечно жить в наших 

сердцах.  
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Толоконцев Михаил  

1  класс КГУ "НИСЦ школа-комплекс  развивающего обучения 

"Восток" для одаренных детей" управления образования ВКО 

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 

Руководитель:  Горбаткина Ольга Николаевна 

 

День Победы 

 

Каждую весну в нашей стране празднуется День Победы в войне с 

фашистскими захватчиками. Чтобы этот день настал, четыре года лилась кровь 

солдат. Их матери и жены трудились в тылу, снабжая фронт оружием и 

хлебом. Людей всех наций и народностей объединяла одна цель - выстоять и 

победить. И вот она долгожданная победа большой страны 9 мая 1945 года. 

Наконец, закончились бесконечные бомбежки, голод, слезы.  

Хотя эта война была так давно, даже сегодня все помнят о подвигах 

солдат, которые в самые суровые и тяжелые годы боролись за свободу своих 

близких и друзей. Именно этот праздник по-прежнему отмечают во многих 

странах бывшего Советского Союза. В этот день поздравляют ветеранов - 

участников войны, настоящих защитников родины.  Кто-то дарит цветы 

незнакомым седовласым людям с медалями на груди, кто-то возлагает 

гвоздики к памятникам солдат. Недавно появилась еще одна традиция - 

повязывать на одежду, сумки и даже на машины георгиевские ленточки,  как 

символ памяти, глубокого уважения всем погибшим и выжившим в этой 

страшной войне. 

  



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.  
 

 203 

Тоцкая Дарья 

9 класс, КГУ «Весёловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Глубоковского района Восточно-Казахстанской области 

руководитель: Калошина Валентина Алексеевна 

 

 Как закалялась сталь… 

 

      Гляжу я на  свою бабушку Тоцкую Марию Маркеловну и удивляюсь: 

как в таком зрелом возрасте ( а ей уже 75 лет) удается ей всегда сохранять 

энергичность и жизнерадостность, оставаться доброй  к  близким и 

посторонним людям? 

    Вот  пришла бабушка на праздник, поздравила жителей села с 

праздником 8 Марта, всем пожелала здоровья, успехов, сама пришла, по 

велению собственного сердца, а я загляделась: на груди  матовым серебром 

поблескивает медаль «Ветеран труда» и значки «За доблестный и ударный 

труд». И  задумалась я: а хорошо ли я знаю близкого мне человека,  и 

захотелось расспросить, задать тысячу вопросов. 

      Вот что поведала она мне. 

     «Родилась я 2 сентября 1940 года на руднике Чердояк Курчумского 

района нашей области. Когда мне исполнился один год, моего отца Маметьева 

Маркела Фатеевича забрали на фронт. Воевал он под Сталинградом, дважды 

был контужен. Моя мать –Маметьева Анна Александровна- одна осталась с 

детьми в эти трудные военные годы. Надо было как-то выживать, она работала 

на руднике  в качестве откатчика. Приходила домой уставшая, но, несмотря на 

это, никогда не падала духом. Жили в трудных условиях и все же дружно, 

делились последним куском хлеба. По вечерам женщины вязали носки, 

варежки, чтобы согреть сердца солдат, которые защищали Родину, отправляли 

посылки на фронт. В 1945 году отец вернулся с фронта. 

    В школу пошла я в восемь лет, помогала своей трудолюбивой маме и 

радовалась её ласковым глазам. В 1953 году наша семья переехала  на Белую 

гору Уланского района рудник Асу-Булак. Во время летних каникул  я, 

девятиклассница, помогала на «вышке», где бурили скважины, мыла полы, 

подносила лёгкие, под силу мне запчасти. Там же я познакомилась со своим 

будущим мужем  Тоцким Анатолием Михайловичем. Закончив 10 классов в 

1960 году, поступила в Усть-Каменогорский кооперативный техникум. В 1963 

году закончила его и  получила диплом по специальности «заведующий 

производства и технолог общественного питания». 

   Работать пошла я  на Белогорский горно-обогатительный комбинат в 

продовольственный горячий цех хлебопекарни, который снабжал горячим 

хлебом 12 тысяч населения поселка Асу-Булак, шахты, а также работников 

горно-обогатительной фабрики. 
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За свою трудовую жизнь без отрыва от производства на одном месте 

проработала заведующей хлебопекарней 33 года. Имела благодарности, была 

награждена в 1984 году медалью «Ветеран труда» и знаками «За доблестный 

и ударный труд».  

   Да, послушала я бабушку и подумала: « А ведь какая она счастливая, 

вместе  с дедушкой прожили они в законном браке 51 год, у них двое хороших 

детей, семеро внуков и два правнука. Правда, недавно ушел из жизни мой 

дедушка, но жизнь продолжается, время лечит, надо смотреть в будущее с 

надеждой». 

   Проживает моя бабушка в селе Весёловка с 2003 года, она умная, 

добрая, трудолюбивая.  

   И кажется мне, что все испытания, выпавшие на её долю, делали её 

только крепче. 
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Тусупбеков  Нурасыл  

9  класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область,  г.Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Победа народа в Великой Отечественной войне   

Бой идет святой и правый,  

Смертный бой не ради славы  

Ради жизни на земле! 

А. Твардовский 

 

Победа в Великой Отечественной войне  вот уже 71 год никем не 

забыта. Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько 

погибло людей, сколько было пролито слёз.  Мы должны быть благодарны тем 

людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не 

сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы нашего 

сегодняшнего мира.  Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся 

жизни, получаем образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все 

это делать? Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость?  

Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь в 

магазинах, на улице, в метро. Ветераны Великой Отечественной войны – уже 

очень пожилые люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша 

страна осталась великим самостоятельным государством.   Со дня окончания 

Великой Отечественной войны прошло 70 лет, но память о произошедших 

событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших бабушек, 

дедушек, отцов и матерей, и я горда тем,  что у меня был такой прадед, 

который вместе с советскими солдатами  воевал и погиб в этой 

страшной,  грозной  войне, подарив нам чистое, мирное небо над головой. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа.  

И сегодня в мае 2016 года, мы, дети 21-го века,  со слезами радости на 

глазах будем отмечать 71-годовщину  Великой Победы.  

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

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

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

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

родину. Враг был сильнее и обладал многочисленными преимуществами. Но 
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он даже не догадывался, насколько силен русский народ, и на какие жертвы он 

способен. 

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

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

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

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

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

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

долге перед родиной.  

1418 дней Великой Отечественной войны стали наиболее напряженным 

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

ее тяжесть на своих плечах вынесли простые солдаты и офицеры. Не жалея 

жизней, они переломили хребет фашистскому зверю и водрузили Знамя 

Победы над рейхстагом. В числе тех, кто брал Берлин, среди водружавших 

Знамя Победы также были лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой 

Григорий Булатов из 674-го стрелкового полка. Подвиг Р. Кошкарбаева был 

оценен только после приобретения независимости, когда ему было присвоено 

звание «Халық Қаһарманы».            

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

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

творчество победе над врагом. Под звуки выстрелов рождались стихи 

Жамбыла Жабаева. Почти каждой семьи коснулась трагедия войны. Великая 

Отечественная война явилась огромным испытанием для всех народов 

Советского Союза, в том числе и для казахского народа. Выдающийся 

военачальник, герой войны Бауыржан Момышулы писал: «Война явилась 

переломным и поворотным пунктом и в истории казахского народа, оставив 

неизгладимый след в сердцах миллионов наших соотечественников». Не было 

человека, который бы обошелся без потерь, без травм и жертв. Каждый 

отдавал все свои силы для победы. Несмотря на численное превосходство 

врага, на внезапность нападения фашистских войск, мы одержали победу в 

Великой Отечественной войне. А это означало, что пришел конец всем 

страданиям и мучениям нашего народа. День Победы – это праздник, который 

со временем не только не меркнет, но и занимает еще важное место в наших 

сердцах.  

 В городе Семей установлен памятник солдатам во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, и в этом списке есть мой дедушка 

Тусупбек Омаргалиев.  Мне бы так хотелось увидеть его, узнать, каким он был, 

о чем мечтал, а так же у меня есть заветная мечта, чтобы мой дедушка всегда 

был счастливым, несмотря на его трудное, тяжелое детство.        

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 
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спрятать своих детей. Великая Отечественная война стала подвигом всей 

страны. Я горжусь своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное 

спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь. Никем не будет забыта война 1941-

1945 года. Я помню! Я  горжусь! 
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Фогельман Алла 

10 класс  КГУ «Мариногорская средняя школа» 

Восточно- Казахстанская область 

Руководитель: Мухамеджанова Анара Турсыновна 

 

Звучи, памяти набат 

 

                                                                           Да, сделали все, что могли, 

                                                                           Кто мог, сколько мог и как мог. 

                                                                           И были мы солнцем палимы, 

                                                                           И шли мы по сотням дорог. 

                                                                           Да, каждый был ранен, контужен, 

                                                                           И каждый четвертый – убит. 

                                                                           И лично Отечеству нужен, 

                                                                           И лично не будет забыт 

 

 

      Никто уже и не расскажет нам о том, что произошло в первой половине 

двадцатого  века. Потому как время идет, а те, кто постарался сохранить будущее 

нашей страны, уже понемногу уходят из жизни. Сейчас уже практически и некому 

сказать: «А вы помните…», но все равно мы знаем и помним тех, кто сражался за 

Родину, кто отдал свою жизнь во имя светлого и свободного будущего, кто, не 

жалея сил и крови, старался защитить своих детей и внуков. Управляемые единым 

стремлением и целью победить любой ценой, воины Советского Союза 

решительным шагом шли на бой. Наступая на горло армии, немецкие оккупанты, 

не жалели никого: ни молодых парней и девушек, ни пожилых, ни детей. Однако, 

храбрые и самоотверженные бойцы Советской армии, не боясь потерять свои 

жизни, шли вперед и вперед, прикрывая грудью родную землю. Никто не помнит, 

да и вряд ли знает их имен, но каждый благодарен им за сохраненную нам жизнь. 

     В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой 

страны. С первых же дней Отечественной войны на всех фронтах советские 

воины, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев, вели ожесточенные бои 

с фашистскими захватчиками. 

     С первых же дней войны все народы Советского Союза, нашей республики, в 

том числе Восточно-Казахстанской области, поднялись на защиту Отечества. Был 

выдвинут лозунг "Все для фронта, все для Победы!". 

Наша область, образованная в октябре тысяча девятьсот тридцать девятого  года и 

насчитывающая всего пятьсот тридцать семь тысяч человек  внесла огромный 

вклад в достижение Победы над врагом. Проводилась большая работа по 

разъяснению населению целей врага и задач Советского народа в войне, 

мобилизации людских и материальных ресурсов для фронта, бесперебойной и 

высокопроизводительной деятельности народного хозяйства, изысканию 
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резервов, подготовке и распределению кадров, устройству эвакуированных 

людей, восстановлению и пуску прибывших предприятий и т. д. 

      Восточно-казахстанцы, не дожидаясь дня своего призыва, настойчиво 

требовали немедленной отправки на фронт добровольцами. Только по 

военкоматам области за четыре месяца поступило две тысячи четыреста семьдесят 

одно  заявление, в том числе сто девяносто четыре - от женщин. 

      Нередко поступали семейные заявления. Бухгалтер двадцать восьмой 

дистанции пути П. П. Шаповалов и его жена, четыре сына - колхозника 

сельхозартели Предгорненского района подали заявление с просьбой отправить 

их на фронт. 

       Воины Кокпектинского района,  также как и вся наша огромная страна, не 

остались в стороне. Более двенадцати тысячи воинов ушли на фронт  из 

Кокпектинского района. На полях сражении сложили головы три тысячи 

двести девяносто два наших земляка. Высокое звание Героя Советского Союза 

получили девять наших земляков. Я хочу рассказать Вам о трех героях. 

       Авдеев Николай Дмитриевич родился в  тысяча девятьсот девятнадцатом  году 

в селе Олеговка , родом из рабочей семьи. В Красную Армию призывался  

в  тысяча девятьсот тридцать восьмом году Кокпектинским райвоенкоматом .  

       После прохождения  соответствующей военной подготовки, с октября тысяча 

девятьсот сорок второго  года – в Действующей армии. В составе второго 

авиационного корпуса участвовал в боях над Сталинградском , Центральном , 

Юго-Западном, первом, втором, третьем  Белорусских фронтах. Награжден двумя 

орденами Красного Знамени , медалью « За оборону Сталинграда ». Капитан 

Авдеев принимал участие  

в разгроме немецких воиск под Орлом и Курском , Белгородом и 

Брянском , Полтавой , Днепропетровском и Киевом , Витебском , Рославлем.  

За время  пребывания в действующей армии отважный летчик 

совершил двести сорок семь боевых вылетов . Девятнадцатого  октября тысяча 

девятьсот сорок четвертого года гвардии капитану Н.Д.Авдееву присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно . 

     Иван Григорьевич  Сапалев родился в тысяча девятьсот двенадцатом году 

в  семье крестьянина в селе Московка. Накануне войны пошел работать 

забойщиком на рудник « Джумба ». В июле тысяча девятьсот сорок второго года 

ушел защищать Родину. Воевал под Москвой ,Воронежом , Курском , Новгородом 

, Киевом,  Варшавой , участвовал во взятии Берлина. На фронте пригодилась его 

горняцкая профессия: он стал сапером командиром отделения триста двадцать 

второй стрелковой дивизии .На Днепре  

И.Г. Сапалев проявил себя не только как умелый и бесстрашный сапер . 

Неоднократные попытки нашей дивизии переправиться через реку кончались 

неудачей. Под жесточайшим огнем И.Г. Сапалеву и еще нескольким бойцам 

удалось вплавь добраться до противоположного берега и выбить гитлеровцев из 

ближайших окоп. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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шестнадцатого октября тысяча девятьсот сорок третьего года Ивану Григорьевичу 

Сапалеву было присвоено звание Героя Советского Союза . 

      Аухадиев Койгельды родился в селе Орнек. В действующей армии служил  с 

июня тысяча девятьсот сорок второго  года ,  был командиром расчета 

противотанкового ружья десятого гвардейского стрелкового полка.  Аухадиев 

отличился в боях двадцать третьего- двадцать четвертого  сентября тысяча 

девятьсот сорок третьего года , его расчет переправился через Днепр у деревни 

Нижние Жары (Брагинский район Гомельской области ) и при отражении 

контратаки противника подбил несколько танков и самоходных орудий . 

      На его боевом счету три подбитых и два сожженных танка , три грузовые 

автомашины с боеприпасами , два уничтоженных самоходных орудия 

«Фердинанд » и пять танковых пулеметов с расчетами. Погиб в бою двадцать 

девятого  сентября тысяча девятьсот сорок третьего  года .Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от шестнадцатого октября тысяча девятьсот сорок третьего  года. В селе 

Буконь Кокпектинского района установлен памятник , именем Героя были 

названы колхоз , улица в селе Кокпекты, школа в селе Теректы .   

       Я родилась в тысяча девятьсот девяносто девятом году, о войне знаю только 

из книг и кинофильмов. Еще я знаю, я что мои земляки- жители  села Мариногорка 

также сражались и трудились во благо  своей Родины. Из моего села на фронт 

ушло сто шестьдесят человек, из них шестьдесят не вернулись с полей сражений. 

Один из них-это Ашейчик Леонид Яковлевич. Он воевал в Латвии, и в одном из 

боев был тяжело ранен. Шесть месяцев он пролежал в госпитале, в городе 

Свердловске, а после приехал в Мариногорку. Здесь он жил и трудился до 

старости. На тыловую вахту встали женщины и подростки. С большим 

энтузиазмом трудились Кузнецова Ефимия, Овчаренко Анна Васильевна, 

Пойдина Просковья Денисовна и многие другие. 

      Немало было подвигов совершено нашими солдатами во время Великой 

Отечественной войны. Молодые ребята жертвовали собой ради этой 

долгожданной Победы. Многие из них не вернулись домой, пропали без вести или 

были убиты на полях сражений. И каждого из них можно считать героем. Ведь 

именно они ценой своих жизней вели нашу Родину к Великой Победе! 

     Великая Отечественная война была самой трудной и кровопролитной. На полях 

ее полегло около двадцати семи млн. советских солдат и офицеров. В числе их 

пятьдесят одна тысяча восточно-казахстанцев. 

      Главную тяжесть войны вынес народ, кузнецами Победы были воины, 

теперешние ветераны. Простой народ свято хранит память о героях. Она 

запечатлена в братских могилах воинов, мемориальных комплексах, памятниках. 

В городах, селах и аулах их имена присвоены предприятиям, учебным заведениям, 

улицам, судам. Пусть эта память будет вечной. Памяти павших будем достойны! 
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Цишь Ариана 

7  класс КГУ «Основная  средняя школа имени Абая» 

с.Бородулихa, Бородулихинского района, ВКО 

Руководитель: Жапарова Гульнара Аксамбаевна 

 

Герои моей страны 

 
Давайте высечем героев имена 

В глубинах космоса, на покрывале звездном, 

Пока не позабыла их страна, 

Пока не поздно… 

 

Герои в Казахстане есть. Просто о них редко пишут.  

Все дальше и дальше от нас уходят годы войны. Все меньше и меньше 

остается ветеранов. Вечная память всем, кто погиб, защищая Родину! 

Каждый из нас помнит подвиг Восьмой Гвардейской стрелковой дивизии, 

которая была сформирована в Казахстане и Киргизии. Ее бойцы вели 

четырехчасовой бой у станции Дубосеково и не дали прорваться фашистам в 

Москву. Все они погибли, всем им было присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно. А слова Афанасия Клочкова: «Велика Россия, а отступать 

некуда - позади Москва!», вошли в историю.   

Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено звание  Героя 

Советского Союза, многим из них  посмертно. 

 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 Александра Матросова. 

А имена двух славных дочерей казахского народа вошли в историю 

Великой Отечественной Войны – снайпер Алия Молдагулова и пулеметчитца 

Маншук Маметова. Вечная им память! 

Многие казахстанцы были удостоены этого звания дважды: летчики -  

штурмовики Талгат Бегельдинов, Леонид Беда  и летчик - истребитель Сергей 

Луганский. 

За подвиги в Великой Отечественной Войне 110 казахстанцев награждены 

орденом Славы трех степеней, а 499 – удостоены звания Герой Советского 

Союза». 

В годы войны казахстанцы совершали подвиги не только на фронте, но и в 

тылу. Девять из десяти пуль во время войны было отлито из свинца, 

произведенного в Казахстане.  Газета «Правда» в годы войны так писала о 

казахстанцах: «Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта 

их отцы, матери, жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми 

богатствами своей земли, всеми сокровищами своих гор».  
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Героем моей страны является  и генерал армии,  Герой Советского Союза, 

Народный Герой Казахстана  Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович – человек 

легендарной судьбы. О нем можно писать повести, романы. Каждый штрих в 

жизни героя заслуживает внимания. Чего только стоит его фронтовая биография! 

Героем Советского Союза он стал двадцати лет от роду. 

Сагадат Кожахметович стоял у истоков становления Вооруженных сил 

независимого Казахстана и  сыграл в этом деле важнейшую роль. 

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, генерал армии Сагадат 

Нурмагамбетов не порывает связи с  армией. Он также проводит большую 

воспитательную работу, встречается с молодежью. 

Его жизнь – это пример служения Отечеству для каждого из нас. 

Участником Великой Отечественной войны был и дважды Герой 

Социалистического труда Алдабергенов Нурмолда. 

Когда началась война, он был председателем колхоза. В 1942 году 

добровольцем ушел на фронт. Вернувшись после Победы в родной колхоз, вновь 

возглавил его. В 1942 году за получение высоких урожаев сахарной свеклы 

Алдабергенову Нурмолде присвоено звание Героя Социалистического труда. В 

1958 году за заслуги перед Отечеством он был награжден второй золотой 

медалью «Серп и молот» и орденом Ленина, и стал дважды Героем 

Социалистического труда. 

Немало героев моей страны мы узнаем в мирное время, многие из них  

проходили службу в составе ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане. Один из них уроженец Павлодарской области Кремениш Николай 

Иванович. 

Николай закрыл своим телом боевого товарища, лично обнаружил  и 

обезвредил пятьдесят семь мин и двенадцать фугасов. За мужество и героизм, 

проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической 

Республике Афганистан,  Кременишу Николаю Ивановичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. Когда в Казахстане был создан республиканский союз 

инвалидов войны в Афганистане, Николай был избран его представителем. 

Сейчас Николай живет в Алматы, ведет большую работу по  воспитанию 

патриотизма у подростков, по оказанию помощи воинам – афганцам. 

Гордостью моей страны также является первый космонавт Казахстана 

Аубакиров Тохтар Онгарбаевич – Герой Советского Союза. Живет в Казахстане. 

С 1992 года – помощник президента Казахстана по освоению космоса. 

Летчик – космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал – лейтенант 

авиации Шаталов Владимир Александрович также является уроженцем 

Казахстана. Его именем назван один из кратеров луны.  

Очень часто можно услышать, что настоящие герои жили и совершали 

свои самоотверженные подвиги во время великих военных сражений. Они 

защищали свою землю и отстаивали родину, честь своей страны. А в настоящее 

время нет героев. Да, большой войны, к счастью, сейчас нет, полеты в космос 
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перестали быть удивительными и вызывать восхищение (хотя и не стали менее 

опасными). 

Неправда! Герои в Казахстане  есть! Просто о них редко пишут в газетах и  

рассказывают по телевизору. А знать их нам всем надо! 

«Я горжусь, что на нашей земле, как и прежде, рождаются настоящие герои 

и патриоты»,- сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вручая Звезду 

Героя Жумадилову    Азамату Тлеухановичу. Этой высокой награды – звания 

«Халық Каһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и 

ордена «Отан» - он удостоен за проявленную отвагу во время пожара, когда, 

рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома троих детей и их мать. 

О военной карьере Азамат мечтал с детства. Жумадиловы жили по 

соседству с Героем Советского Союза Иваном Косенковым. Ветеран часто 

приходил в школу. И каждый раз Азамат слушал рассказы фронтовика, затаив 

дыхание. 

Поэтому, когда они вместе с матерью, проезжали мимо дома,  из которого 

валил дым, не раздумывая, он бросился  на помощь. Мужественная женщина не 

хватала сына за руки, не умоляла, чтобы он не рисковал жизнью. Молча ждала 

… у ворот охваченного огнем дома. 

И еще об одном Народном Герое хочется рассказать. 12 ноября 2011 года 

при задержании террориста погиб казахстанский полицейский Байтасов Газиз 

Абдибекович. За этот подвиг ему было посмертно присвоено звание «Халық 

Каһарманы». «С детства он мечтал стать милиционером. Даже на школьные 

утренники просил маму сшить ему костюм милиционера. Ему очень нравилась 

форма. Мы тогда так думали. Но дело было не только в форме. А в офицерской 

чести», - вспоминает одноклассник Газиза Ш.Алипбаев. 

Проработав почти 20 лет в провоохранительных органах, Газиз 

дослужился до звания капитана. Работал он хорошо, эффективно. Накануне 

теракта, случившегося в субботу, 12 ноября, в пятницу, 11 ноября, Газиз собрал 

документы на присвоение звания майора. 

12 ноября в г. Тараз при обезвреживании преступника, в момент его 

самоподрыва, погиб командир взвода отдельного батальона управления 

дорожной полиции ДВД капитан полиции Газиз Байтасов, который накрыл 

преступника своим телом. Я считаю,что это стало продолжением подвига 

А.Матросова и  С.Баймагамбетова. 

В жизни всегда есть место подвигу. Нам есть у кого поучиться быть 

настоящими героями  своей страны. Главное помнить, что Родина всегда одна, и 

жизнь всегда одна, и «... прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы». 
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Шаденов Мейржан 

7  класс,  казахско-турецкий лицей  

Восточно-Казахстанская область  г. Семей  

Руководитель: Муканова Айнур Муратовна 

 

Мы – за мир! 

К могиле неизвестного солдата 

Женщина приходит и грустит. 

По сыну, без вести пропавшему когда-то, 

Та женщина и плачет и скорбит 

Владимир Оболенский 

 

Утро. Тишина. Я проснулся от лучей яркого солнца. В окно было видно 

голубое небо. Мой взгляд упал на фото прабабушки, висящее на стене. Ее 

зовут Ажар. Лицо у нее простое, открытое, очень доброе, но в ее глазах нельзя 

не заметить глубокую грусть. Эти глаза грустят по своему единственному 

сыну, без вести пропавшему на войне. Когда она на войне потеряла 

единственного сына, ее брат чтобы утешить горем убитую сестру, по 

казахскому обычаю отдал ей своего младшего сына, то есть моего дедушку по 

материнской линии. Мне об этом рассказывала моя мама.  

Великая Отечественная война, начавшаяся внезапно 22 июня 1941 года, 

потрясла всех советских людей, которые мужественно встали на защиту своей 

Родины. Годы тяжелых испытаний. Шрамы в израненных душах людей. 

Семьи, потерявшие мужа, брата, сына. Война оставила свой след в биографии 

каждой семьи, в том числе и в нашей.  

Сын прабабушки Жабинов Толенды участвовал в боевых действиях 

советских войск по обороне города Сталинграда. Сталинградская битва 

является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая 

стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых 

немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

Последнее письмо от него получено в 1943 году, а в письмо было вложено его 

фотокарточка, где он в военной форме. Эта единственная оставшаяся память о 

нем – старое пожелтевшее фото хранится у нас в альбоме. 

После окончания войны родственники долгое время искали его через 

газеты и журналы, но к сожалению, поиски результатов не дали. Моя мама 

вспоминает, что бабушка не могла спокойно смотреть фильмы о войне. Она 

тут же уходила в свою комнату и, уединившись, тайком от всех плакала. 

Конечно, она в эти минуты вспоминала о своем единственном сыне…  

Говорят, что прабабушка до конца своей жизни в глубине души верила 

и ждала своего сына. Ведь были и такие случаи, когда солдаты чудом 

оставались в живых. Все считали их погибшими, но они после ранения, 
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контузии, после окружения или плена вдруг выбирались к своим. Это были 

редкие удачи, но, сколько людей в лихолетье жило с верой, что сын, муж или 

брат когда-нибудь вернется. Она в качестве доброй приметы своими руками 

сшила красивый ковер-текемет, на нем было нанесено имя «Төленді» и указана 

дата 1954 год. Годы шли, но, сколько бы их не кануло в лету, она ни на минуту 

не теряла надежды и пронесла этот огонек душевного света через всю свою 

жизнь.   

Мне очень жалко свою прабабушку, хотя я ее знаю только по 

фотографиям и рассказам своих родственников. Осознавая ту ничем 

невосполнимую потерю, которая принесла война, сердце сжимается от боли и 

грусти, хочется изменить ситуацию, повернуть время вспять! Если б не было 

этой войны, не было бы той неугасающей грусти в глазах моей прабабушки...              

События тех лет давно минули. Мы живём в мире в благополучие и в 

согласие. Мы живём в мире, завоёванном ценой жизни и крови погибших 

солдат, страданиями матерей, потерявших своих сыновей, бессонными 

ночами ветеранов, живых свидетелей тех страшных лет. 

Всё меньше становится их – участников Великой Отечественной войны. 

Сегодня тех, кто боролся за свободу и мирное небо над головой, в Казахстане 

осталось меньше 5 тысяч человек. 

 

Всё меньше вас, участники войны, — 

Осколки бродят, покидают силы. 

Не торопитесь, вы и не должны 

К однополчанам в братские могилы. 

 

Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из 

памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение 

которых не только не уменьшается со временем, а напротив, они приобретают 

особую значимость. Именно к таким судьбоносным моментам истории 

относится победа советского народа в Великой Отечественной войне. 

Мы, будущее поколение, должны помнить о том, какой ценой досталась 

победа. Ведь благодаря нашим прадедушкам и прабабушкам, благодаря их 

мужеству, стойкости, любви к Родине, безграничному чувству патриотизма 

мы живём счастливо. Мы благодарны Вам за каждый миг, за каждый 

прожитый день в мире! Низкий поклон Вам, дорогие защитники Родины!  

А закончить своё сочинение я хочу фрагментами из стихотворения  

Н. Брауна:  

 

И встал в ту ночь великий щит народа. 

И принял в грудь ударов первый шквал,  

Чтоб год за годом, все четыре года,  

Не утихал сплошной девятый вал… 
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… Всё отошло. Заволоклось туманом.  

И подняла Победа два крыла.  

Но эта ночь, как штыковая рана,  

Навек мне сердце болью обожгла. 
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Шайкенова Дана  

10 класс КГУ «СОШ №39» г. Семей ВКО 

Руководитель: Ашмуханбетова Шынар Нурмухаметовна  

 

Дети войны 

Была земля и жесткой и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У них и детства не было отдельно, 

А были вместе детство и война 

В. А. Гадаев 

 

     Война. От самого слова веет чем-то холодным, нагоняющим тоску и 

ужас. Все мы знаем, какой суровый след она оставила в истории и 

человеческой памяти. Особенно она причинила боль невинным детям, 

которые еще не успели понять смысл жизни. В их глазах это всего лишь битва 

за выживание. Они ни в чем не виноваты, просто судьба распорядилась так, 

что из за чьих-то политических целей их жизнь превратилась в ад.  

Я прочитала множество фактов про Великую Отечественную войну. Но 

меня затронула история одной девочки, которая вела дневник во время войны. 

Звали ее Таня Савичева. Казалось бы, обычная ленинградская школьница, у 

которой были обычные родители. Она была самым младшим, любимым 

ребенком в семье. У нее были две сестры Женя и Нина, братья Лека и Миша. 

Отцу Тани было трудно содержать семью, стресс сделал свое дело и он 

скончался за пять лет до начала войны. К началу войны она закончила третий 

класс и должна была пойти в четвертый. 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Таня и ее семья активно помогали армии: Миша 

отправился на фронт, Нина рыла окопы, Женя сдавала кровь для раненых, 

мама шила форму для солдат, а Таня собирала бутылки для зажигательных 

смесей.  

     8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, но семья 

Савичевых была уверена – вместе продержатся, выстоят, переживут…Вслед 

за холодной осенью пришла суровая зима. Однажды Таня убиралась дома и 

нашла забытою ее сестрой записную книжку. Таня не стала выбрасывать 

находку и сохранила ее у себя в шкафчике. Вскоре в этом дневнике появилась 

первая запись под буквой «Ж»: «Женя умерла 28декабря 1941года в 12.00 

часов утра». Женя не смотря на сильное истощение, продолжала сдавать кровь 

для раненых и каждый день проходила семь километров до завода и обратно. 

28 декабря Женя уже не смогла проделать этот путь и скончалась на руках у 

своей сестры Нины.  

     Не прошло и месяца, как в дневнике Тани Савичевой детским 

почерком были начертаны уже другие строки под буквой «Б»: «Бабушка 

умерла 25 января 1942 года в 3 часа дня». Ее бабушка постоянно недоедала, 
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она не хотела объедать и без того голодных внуков. В январе ей стало совсем 

плохо, врачи хотели положить ее в стационар, но она отказалась, так как не 

хотела занимать койку в больнице, которая могла понадобится раненным 

солдатам. 

     Следующая запись не заставила себя долго ждать: «Дядя Вася умер 13 

апреля 1942 года в 2 часа ночи». Голод как самая страшная эпидемия, убивал 

семью Савичевых одного за другим. Не успели они отойти от потери дяди, 

появилась еще одна запись в дневнике: «Дядя Леша умер 10 мая 1942 года в 4 

часа дня». Через три дня Тане пришлось достать дневник снова. Через три дня 

появились последние четыре самых страшных надписи в маленькой записной 

книжке маленькой девочки Тани Савичевой. Под буквой «М» - «Мама умерла 

13 мая 1942 года в 7.30 утра»; под буквой «С» - «Савичевы умерли»; под 

буквой «У» - «Умерли все»; под буквой «О» - «Осталась одна Таня»… 

     После этого у Тани были еще два долгих и мучительных года. За эти 

два года она пережила много трудностей, заболела туберкулезом, попала в 

детский дом, затем потеряла зрение и ее отправили в дом инвалидов. Её не 

стало 1июля 1944 года. Она ушла навсегда, так и не узнав, что не все Савичевы 

умерли. Сестра Нина и брат Миша остались живы. Нину вместе с коллегами 

прямо с работы эвакуировали из Ленинграда. Все проходила в такой спешке, 

что она даже не смогла передать весточку родным. Миша был ранен, но все-

таки выжил и вернулся с фронта. Маленькую записную книжку с девятью 

страшными надписями, начертанными карандашом нетвердой детской рукой, 

обнаружила Нина. Вскоре дневник маленькой Тани нашел знакомый Нины, 

ученый секретарь Эрмитажа. Так история жизни и смерти Тани Савичевой в 

1946 году попала на выставку «Героическая оборона Ленинграда». Сейчас все 

копии этого дневника разошлись по всему свету как память о маленькой 

девочке, описавшей свою детскую историю страшной войны.  

     «Мы родом из войны», - говорят те, чьё детство пришлось на тяжелые 

военные годы, когда легче было умереть, чем выжить. 

     Мы наверное представить себе не можем, каково расти во время 

войны. Разрушенные дома и звуки выстрелов – таким запомнилось детство 

тем, кто рос на оккупированной фашистами территории. А тем, кто жил в 

тылу, запомнились воздушная тревога, письма и «похоронки» с фронта. 

     Во время войны почти все люди жили в бедности и лишениях. У 

многих снарядами и бомбами были разрушены дома. Дети росли без красивой 

одежды и удобной обуви. Хорошо, если была хоть какая-то. Многие из них не 

знали, что такое игрушки. Девочки хранили как зеницу ока единственную 

истрепанную куклу, а мальчики играли гильзами от винтовок и снарядами, что 

не разорвались. От таких «игрушек» часто случалась беда.  

     Правдиво и достоверно рассказывает о жизни детей в годы войны 

книга А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Читая эту повесть на глаза 

наворачиваются слезы. Она знакомит нас с детскими судьбами, 
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искореженными войной. В ней описывается история детей из детдома которых 

эвакуируют на Кавказ. Все дети живут одной самой заветной мечтой – поесть. 

«От маленькой пайки хлеба, даже с добавкой, приколотой к ней щепкой, голод 

не убывал. Он становился сильней». «Ох, как жрать-то охота…Хоть дверь 

грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!» - читая эти строки мое сердце 

изливалось кровью, так произносил вслух главный герой повести Сашка 

Кузьменыш, один из братьев-близнецов. Ничего отрадного нет в их жизни, 

несчастные и голодные бродят они по окрестностям Гудермеса, куда их 

привезли в поисках сытой жизни. В конце концов, укрывшиеся в горах 

чеченцы нападают на детский дом. Один из братьев-близнецов Сашка 

погибает, зверски убитый чеченцами. Колька своими глазами видит какой 

смертью умирает его брат. От этого он чуть ли не теряет рассудок. Когда 

Колька везет на тележке своего брата, а потом в железном ящике под вагоном 

увозит его по дальше от этого «проклятого Кавказа», то Сашка для него еще 

живой, не может его детское сердце смериться с такой потерей. И в этот 

момент мне хочется крикнуть «Почему и за что приготовила война такие 

нечеловеческие испытания этим невинным детям?!» 

     Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Война отобрала у 

них детство, их романтические мечты о путешествиях, полетах, открытиях не 

сбылись, потому что слишком рано оборвались их жизни. Все, к чему они 

стремились, что снилось им в счастливых снах, они оставили нам… Я тоже 

мечтаю о хорошем будущем, о больших и малых победах, достижениях и что 

бы мной гордились. Но твердо верю, что эти победы должны быть только 

мирными. Пусть больше никогда на Земле не будет войн.    

 

Пусть никогда не будет войны! 

Пусть слезы войны останутся в прошлом 

Пусть никогда не будет войны! 

Ведь горе сердец пережить невозможно 

Бесценна их жизнь и звезда на груди, 

Слезу на щеке оценить невозможно. 

Пусть никогда не будет войны! 

Ведь память о ней защищает надежно 

 

       Вам низкий поклон – ветераны победы! Вам пухом земля – кто 

остался в войне… 
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Шарова Маргарита 

8 класс, КГУ «Комплекс Предгорненская средняя школа-детский сад» 

Восточно-Казахстанская область, село Предгорное. 

Руководитель: Кадирова Зульфия Гильманова 

 

Живи и помни! 

 

Помни, как гремели орудий раскаты, 

                                           как в огне умирали солдаты 

 

     22 июня в 4 часа утра, в тот злосчастный 1941 год, на советский союз 

напала фашистская Германия. Началась Великая Отечественная Война- самая 

жестокая и кровопролитная в истории человечества. Весть о ней раздалась 

эхом по всему миру и со всего союза потянулись молодые ребята и мужчины, 

великие и отважные воины, бесстрашные бойцы, на защиту Родины. Это было 

страшное время, оно не пощадило никого. Еще почти дети,16-летние юноши 

отправлялись на фронт. И даже хрупкие девушки  воевали снайперами, 

летчицами, санитарками, связистками. Они брали в руки винтовки и шли на 

врага. На их плечах был и тыл: заводы, фабрики, поля. Вручную копали, 

сажали, поливали, чтобы накормить солдат. Без отдыха работали на станках, 

чтобы было чем воевать с фашистами. Бедные, невинные дети шли работать с 

малых лет, оставшись без родителей: «Отец ушел на фронт,  мать убили 

немцы. Но сестер и братьев нужно было чем- то кормить!»      

   Никто, совсем никто в СССР не жил в то время для себя. Люди боялись 

проснуться, думая о предстоящем дне: «Ах, сколько слез пролилось из глаз 

матерей, получившись весточку о смерти любимого сыночка, сколько было 

горя!» 

Эта Война унесла за собой 27 миллионов человек,14 тысяч убито 

ежедневно,600 человек в час,10 человек каждую минуту. 

  Мы не видели войны, но знаем о ней, потому что должны помнить : 

«Какой ценой завоевано счастье». Я не испытывала ужасы войны, не слышала 

взрывы бомб и снарядов, о войне я узнала из книг: Бориса Васильева "В 

списках не значился", повесть В. Быкова "Знак беды", произведения 

Бондарева, Алексеевича, Воробьева, Солженицына и Носова, а также 

Твардовского. 

   В романе Васильего описывается молодость героя Коли Плужникова, 

его неопытность. Автор показывает из кого вырастают герои войны. Известие 

о войне для него должно было стать шоком, но сила характера не позволяет 

ему паниковать. 

Плужников - это герой, совершивший подвиг, он будет бессмертен. Он 

сражался во имя людей, не думая о себе. Бескорыстие помогло ему преодолеть 
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страх. Ответственность перед всем человечеством, своим народом ,святость 

идеалов-он ничему не изменил. 

  Почти вся литературная деятельность Быкова посвящена великой 

отечественной войне. Его повесть "Знак беды" вышла в 1983 году. В 

произведении очень глубоко раскрывается тема войны, также 

коллективизации. Самое главное для автора- обращение к народной судьбе 

,изображение тех "маленьких людей" ,силами которых страна была спасена  от 

фашистского нашествия. Герои повести: Степанида и Петрок Богатьки  не 

совершают ратных подвигов, но их живой ,поистине народный дух не удается 

сломить оккупантам. 

 

"Убивали за поднятый окурок на дороге. 

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки. 

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе. 

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах. 

 

Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и 

пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями-из 

пулеметов и пистолетов-автоматов!" 

            

Это отрывок из повести Воробьева "Это мы, Господи!...",открывший нам 

лицо фашизма и способный своим воздействием на читателя разбудить даже 

беспечного и равнодушного человека. В своем произведении автор потрясает 

бесчеловечностью фашистов в отношении к советским пленным. Эти действия 

происходили в лагере "Г"-карантинный пересылочный пункт, куда пригнали 

пленных, где уже вооруженные железными лопатами эсэсовцы стояли в ряд: 

"Не успели закрыться ворота, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем 

взрезались в  гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками 

летела срубленная неправильным косым ударом  лопаты кожа. Лагерь 

огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом 

в страхе метавшихся людей."  

   Мне посчастливилось родиться в семье ,где был участник войны, мой 

прадед-Шаров Матвей Потапович. Он родился 1925 года в Кокпектинском 

районе. Служил в стрелковом полку. Был призван на фронт на Запад. Его 

отличало мужество,героизм и вера в победу. Награжден медалью за 

освобождение Украины. Имел два ранения: в плечо и в ногу, которое получил 

в 1944 году на Украине под городом Винница. После повреждения ноги 

прадедушку отправили в госпиталь,после чего он вернулся домой. После 

войны работал комбайнером. Ушел из жизни в 2000 году. Я никогда не видела 

его, но все равно очень им горжусь!И всегда интересуюсь о его жизни и 

подвигах у своего дедушки и папы. 
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   Более 70 лет назад всю землю озарил, наверное, самый великий 

праздник мира-Победа в Великой Отечественной Войне. Нелегкой ценой она 

досталась. Советский народ спас и свою Родину,и все человечество от 

фашизма. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил это зло. Этот подвиг 

будет жить в наших сердцах вечно! 
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Шатанова Айана 

11 класс, школа-гимназия №2 г. Усть-Каменогорск  

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Панькова Вера Ивановна 

 

 

Поклонимся великим тем годам 

 

Война… Какое  же страшное слово! Даже при мысли о ней становится не 

по себе. Для меня с этим словом ассоциируются страх, безнадежность, потеря 

близких и родных, отвага, подвиги. Многие люди, которые прошли через это, 

с ужасом вспоминают далекие военные годы. 

Я живу в Усть-Каменогорске. Наш город расположен далеко от того 

места, где проходили бои. Но беда коснулась каждого. С началом Великой 

Отечественной войны с осени 1941 года в область начали прибывать 

эвакуированные предприятия и учреждения. В Усть-Каменогорск  прибыл 

Симферопольский мотороремонтный завод. Осенью 1942 года стали 

приходить эшелоны с оборудованием завода «Электроцинк» из 

города Орджоникидзе. В августе 1942 года ввиду приближения немецких 

войск к Владикавказу завод эвакуируется в Восточный Казахстан, где за 

короткое время создается новое предприятие – Усть-Каменогорский 

свинцово-цинковый комбинат.  В город с населением немногим более 

двадцати тысяч одновременно прибыло более двух тысяч рабочих, 

инженерно-технических работников с семьями. И сразу завод активно 

включается в помощь фронту. Наряду с образцовым выполнением 

государственных заданий по производству металлов, организуется 

производство заготовок для снарядов, гранат и производство взрывчатки для 

них. Каждая третья пуля, выпущенная по врагу, была вылита в нашей области. 

Около 170 тысяч человек из Восточного Казахстана ушли на фронт,  109 

воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Память об 

этих людях увековечена. Их именами названы улицы  города, установлены 

памятники. 

В те годы не было ни одной семьи, которую бы обошла война. Вспоминая 

тех, кто защищал родную землю, дом, семью, я не могу не рассказать о своем 

прадеде – Шатанове Анварбеке. По словам деда, его отец не любил 

рассказывать о войне. Говорил, что было  страшно, но шли в атаку, не думая о 

своей жизни. Прежде  всего,  был долг перед Родиной!  

Воспоминания все же остались. Вот что мне  рассказывал дедушка о 

своем отце. Из семьи на фронт ушли трое сыновей, в живых остался только 

Анварбек. Два его старших брата – Абдола и Сакбанбай – погибли. Один, 

командир минометной бригады, убит подо Ржевом, а другой – при защите 

Сталинграда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Анварбек родился в 1913 году в селе Жар-Су Зайсанского района. Он был 

очень добрый, веселый и красивый сельский парень. До войны работал 

главным агрономом. В 1942 году был призван в ряды действующей армии. 

Закончив  ускоренные курсы  в Ташкентском танковом военном училище,  в 

начале 1943 года в звании младшего лейтенанта ушёл на фронт. С первых дней 

и до конца войны служил в одной части – прославленной 43-й Гвардейской 

танковой бригаде, первым командиром которой был Ремизов Фёдор 

Тимофеевич.  

В конце 1943 года танковая бригада, в составе которой воевал мой прадед,  

попала в окружение. Но, благодаря мужеству и отваге танкистов, сильно 

поредевшая, сумела выйти из него. Бригада была пополнена новыми бойцами 

и продолжала защищать родную землю.  В следующем бою полностью 

ликвидировала опорный пункт немцев, расположенный в 25-ти километрах от 

Москвы, уничтожив немецкие 200-миллиметровые крепостные орудия, 

установленные в Красной Поляне. Во время мощного наступления советских 

войск под Москвой совместно с 1-ой Гвардейской танковой бригадой 

освободила и заняла Волоколамск. 

Продолжая боевой путь, Анварбек и его товарищи участвовали во многих 

сражениях в составе 2-ого Белорусского фронта, а летом 1944 принимали 

участие в разгроме 200-тысячной группировки немецких войск под Минском. 

Закончили свой боевой путь, освобождая Польшу. 

В своих воспоминаниях мой прадед писал, что в январе 1945 года его 

бригада участвовала в штурме Кенигсберга. В этом районе находилась ставка 

Гитлера – Волчье логово. Они сумели разрушить эти мощные, хитро 

возведенные укрепления: бункеры, форты, дзоты, хотя немцы считали эту 

линию обороны  неприступной. 

Во время войны мой прадед,  Шатанов  Анварбек, был ранен, контужен. 

За боевые заслуги он награжден орденами и медалями, которые хранятся в 

нашем доме. Но особенно дорог орден Красной  Звезды. 

Моему прадеду очень повезло – он остался жив. Демобилизовавшись из 

армии в 1946 году,  уже через месяц стал директором МТС, где проработал  

более 12-ти  лет. Потом он был председателем  колхоза,  главным агрономом 

Зайсанского района.  Его труд  отмечен государством:  12 медалей  получены 

в мирное время. 

Мой прадед воспитал  семерых детей и много внуков, помог им получить 

высшее образование, стать достойными людьми. Ведь ради их счастья  он и 

его боевые друзья сражались с фашизмом.  

Каждый год 9 мая наша семья едет в город Зайсан Восточно-

Казахстанской области почтить память нашего прадеда, Шатанова Анварбека,  

которым мы очень гордимся и которому благодарны   за мирное небо над 

головой. 
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В доме у дедушки есть фотографии военных лет прадеда, медали, 

дневник. Мы с братьями  любим  рассматривать их, слушать рассказы дедушки 

о своем отце, которым он очень гордится. 

Быть его правнучкой такая честь для меня! 

Михаил Львов написал замечательные стихи, которые потом стали 

песней: 

 

Поклонимся великим тем годам,  

Тем славным командирам и бойцам —  

И маршалам страны, и рядовым,  

Поклонимся и мёртвым и живым!  

Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся друзья!  

Всем миром, всем народом, всей землёй… 

 

Мы можем только поклониться великим тем годам, мужеству людей, 

отдавших жизнь за Родину и подаривших нам мир. Эти страшные страницы 

нашей истории, безусловно, заслуживают вечной памяти. Они напоминают 

нам, что залог мирной жизни заключается в человеколюбии и милосердии. 

Но мир и сегодня неспокоен. Делаются попытки переписать историю 

Второй мировой войны, искажаются факты, сносятся памятники советским 

воинам-освободителям, оживают идеи фашизма. Наш долг перед павшими – 

защитить нашу историю и Победу. Будем помнить всегда, какой ценой она 

завоевана!  Я полностью согласна с   Г.Р.Державиным, написавшим: 

 

А слава тех не умирает,  

Кто за Отечество умрет;  

Она так в вечности сияет,  

Как в море ночью лунный свет.  
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Шведунова Кристина 

11 класс КГУ «Школа-гимназия №10» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 

Руководитель: Архипова Лариса Владимировна 

                               

Подвиг народа бессмертен 

(по произведениям  литературы о Великой Отечественной войне)  
 

                                                         Мы все уставы знаем наизусть.               

                                                         Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 

                                                         В могилах мы построились в отряд  

                                                         И ждем приказа нового. И пусть 

                                                         Не думают, что мертвые не слышат, 

                                                         Когда о них живые говорят. 

Н. Майоров 

 

        Великая Отечественная война…  

       О ней  написано так много, что не хватит целой книги, чтобы просто 

перечислить  названия произведений. 

        Дата 9 Мая наполняет наши сердца гордостью за подвиг 

многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и 

печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в 

своей и чужой земле. 

      История этой войны никогда не перестает волновать людей, потому что 

память о народном подвиге бессмертна! 

 Вспоминая войну, чаще говорят  о подвигах солдат, офицеров -  подвигах 

фронтовиков…Это, конечно, справедливо, но нельзя забывать о подвиге, 

который в эти трудные времена совершила советская литература. Когда 

гремели пушки Великой Отечественной войны, музы не молчали и не могли 

молчать. Продолжали они борьбу за мир  ещё долгие годы  и после того, как 

пушки замолчали… 

       Книга Бориса Васильева "А зори здесь тихие" потрясает читателя  до 

глубины души. Рита Осянина, Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Галя 

Четвертак, Соня Гурвич - это пять девчонок, которые вступили в неравную 

борьбу с фашистами. Они все такие разные, но в чём-то и очень похожие, они 

похожи в своём желании отдать жизнь за свободу своего Отечества. Никто из 

них не успел осуществить свои мечты, просто не удалось им прожить 

собственную жизнь. Смерть была у всех разная, как разными  были и их 

судьбы: у Риты - усилие воли и выстрел в висок, чтобы развязать руки 

товарищам для выполнения боевого задания; у Жени- отчаянная и немного 

безрассудная, но жертвенная и героическая, ведь она уводит фашистов от 
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раненой подруги; у Сони- удар кинжала в сердце; у Гали - такая же 

болезненная и беспомощная, как она сама, у Лизы - "Ах, Лиза-Лизавета, не 

успела, не смогла одолеть трясину войны".   

       И остался старшина Васков один. Один среди беды, муки, один со 

смертью, один с несколькими пленными. Один ли? Впятеро у него теперь сил. 

И что было в нем лучшего, человеческого, но спрятанного в душе, все 

раскрылось вдруг, и что пережил, перечувствовал он за себя и за них, за его 

девчонок. В этой книге тема войны повернута той страшной гранью, которая 

воспринимается особенно остро. Ведь все мы привыкли сочетать слова 

"мужчины" и "война", а здесь лицом к лицу с войной столкнулись женщины, 

девушки. И вот эти девушки встали против врага, сильного, выносливого, 

хорошо вооруженного, беспощадного, который и по числу значительно 

превосходит их. Но они не пропустили никого, стояли насмерть до конца, и 

было во время войны таких героев сотни и тысячи, которые, умирая, отстояли  

свободу родной земли. 

       Природу истинной храбрости прекрасно выразил французский писатель и 

участник Второй мировой войны Антуан де Сент-Экзюпери: "А мне плевать 

на презрение к смерти. Если корни его (героизма) не в сознании 

ответственности, он - лишь свойство нищих духом..." Корни героизма у героев 

произведений о войне Василия Быкова - в сознании своей ответственности, 

твердой убежденности в непобедимости правого дела. 

      Вспомним, например, повесть В. Быкова "Сотников". Уже в самом начале 

ее виден яркий контраст между сильным, энергичным, удачливым Рыбаком и 

молчаливым, угрюмым, больным Сотниковым. Этот внешний контраст 

помогает нам сосредоточить внимание на духовной сущности героев. Когда на 

их долю выпало страшное испытание, в тот миг, когда проверяется истинная 

ценность человека, Рыбак обнаружил постыдное малодушие и согласился 

ради своего спасения стать полицаем, а Сотников погиб как герой. По-разному 

проявляется и страстная любовь к жизни, присущая обоим героям. Рыбак 

просто хочет жить - во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило ему: "Он еще 

и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу 

и спастись". О Сотникове сказано другое: "И если что-либо заботило его в 

жизни, так это последние его обязанности по отношению к людям". В этом 

проявлялось убеждение писателя в том, что чувство долга и ответственности 

дают человеку силы пережить самое страшное, умереть, но не сломаться. 

      Война, описанная в этих произведениях, далеко в прошлом, но от нас 

сейчас зависит сохранить память о ней и людях, которые решали её исход.  И 

эта память священна. Как заклинание, звучат слова Р. Рождественского: 

 

Люди! Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье,- 
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Пожалуйста, помните! 

 

    Неужели мы не услышим это заклинание, проникнутое верой в нас, 

надеждой на нас?! 

      Именно мы должны сделать всё возможное, чтобы война как пережиток 

прошлого исчезла из будущего любого человеческого общества. 
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Шлыкова Ульяна 

сш №12 г. Семей, 9 класс 

Руководитель: Искакова Р.Х 

 

«…И в живых осталось только семеро молодых ребят»  

(в такой семерке выпало остаться в живых  

нашему земляку Искакову Х.Ж.) 

 

 Чем дальше в прошлое уходит война, тем меньше остается ее солдат. Из 

их судеб и складывалась история Великой Отечественной. 

 Но сколько бы лет ни исполнилось Победе, она навсегда останется юной, 

так как очень молоды были солдаты, которые ее завоевали. 

  Всего на два года старше нас были выпускники сорок первого года. 

Мальчишками уходил они на фронт, чтобы защитить Родину. Как и 

сегодняшние выпускники, полные надежд и оптимизма, строили они планы на 

будущее, кто, мечтая о карьере 

врача, кто учителя, а кто 

ученого, не зная, что их ждет 

завтра, после веселого 

выпускного бала.  

А жизнь распорядилась 

по-своему. Она решила 

устроить им суровый экзамен. 

Экзамен под названием 

«Защита Отечества». И этот 

экзамен наш земляк, 

выпускник двадцатой школы 

города Семипалатинска 

Искаков Х.Ж., сдал на 

«отлично».  

Его военная жизнь 

началась буквально через 

несколько дней после 

школьного выпускного бала. И 

уже 4 июля его зачисляют в 

Алма-Атинское пехотное 

училище. Но окончить его так 

и не довелось. Людей на 

фронте не хватало и в начале 

ноября в составе 35-й 

отдельной курсантской 

бригады, был направлен под Москву.  
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А через месяц участвовал в кровопролитных боях у сел Красное и 

Крюково. 

 

Шел в атаку яростный сорок первый год, 

У деревни Крюково погибает взвод, 

Все патроны кончились, больше нет гранат, 

Их в живых осталось только семеро молодых солдат 

 

- говорится в той песне-балладе. В такой семерке выпало остаться 

живым нашему земляку Халияскару Искакову. Он стал одним из тех семерых 

ребят.  

«Бои шли не на жизнь, а на смерть. Каждый боец, сжимая в руках 

пулемет или гранату, шептал «Дальше отступать некуда, позади Москва!» 

5 декабря началось решительное наступление.  

Оно, как известно из истории, переломило ход войны. Но какой ценой 

дался этот перелом! 

«Лица и голоса до сих пор помню, их, моих погибших друзей. Лавина 

тел, через которую нужно перебраться и бежать вперед, по людям – ногами, 

снег и кровь скользят. Хаос. Ужас. Сильные морозы.  

Тысячи молодых курсантов погибли в первом же бою. Немцы мерзли. 

Морозы помогли нам, - в основном под Москву попали части из Сибири и 

Казахстана. Шли сила на силу, мы сворачивали друг друга, кромсали, давили. 

Но фашисты бились за себя, а мы – за Родину», - вспоминает ветеран.  

И 7 декабря 1941 года в смертельном бою под Крюково он получает 

тяжелое ранение в ногу.  Наскоро перевязав, его отправляют в Москву, в 

госпиталь. Слишком тяжелое было ранение.  

После долгого лечения из запасного полка он снова уходит 

добровольцем на фронт. Получает второе ранение. Госпиталь. И снова в бой. 

Воюет в составе 291-й Гатчинской дивизии, в 313-й отдельной 

разведывательной роте.  

За взятие «языка» при выполнении важного задания его награждают 

орденом Славы III степени, медалью «За отвагу» и знаком «Отличный 

разведчик». 

«Обычно на задание ходили по четыре-пять человек. Перед тем как идти 

к немцам, лежишь перед линией фронта и выжидаешь. Смотришь, считаешь, 

кто куда прошел, как немец себя ведет.  

Выследишь отдельного и потихоньку украдешь его. Потом к своим и 

сделано дело. Командир дивизии, перед тем как нам идти на разведку, говорит: 

«Ну, хлопцы, хоть сопливого, а немца приведите. А если будет: «Три О, я вас 

накажу. Три О значило: обнаружили, обстреляли, отошли. Иногда без ничего 

приходили, как ни старались. В основном «языков» брали на Псковско- 

Островском направлении». 
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И в составе этой разведывательной роты его награждают медалью «За 

отвагу» и представляют к званию. 

  Воевал наш ветеран на третьем Прибалтийском и первом Украинском 

фронтах.  Участвовал в боях за освобождение Гатчины, Пскова, Эстонии. 

Сохранилась и фотография. 

Этот снимок сделан в августе 1944 года, когда его дивизия с боями 

прорвала Псковско- Островский «мешок» и перешла в наступление на запад. 

Наш земляк Искаков третий слева.  

Рядом с ним – «сын полка» 313 разведывательной роты. Звали его 

Володя. По воспоминаниям нашего земляка он был бесстрашным юным 

разведчиком. 

 
 

«С тяжелыми боями освобождали Тарту на реке Ямай-Яги», - 

вспоминает ветеран – «много часов шел кровопролитный бой. Требовалась 

срочная переправа войск через глубоководную реку». 

«Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый», - писал Александр Твардовский в своей 

поэме «Василий Теркин». 

Их оставалось четверо разведчиков. Они прикрывали переправу до 

ухода последнего солдата. До последнего стояли на берегу реки.  

А потом, когда уже никого не осталось, они в полной амуниции с 

пулеметами и гранатами кинулись в воду.  
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Искаков Х.Ж., имевший спортивную закалку еще до войны (был 

перворазрядником по нескольким видам спорта), попав с таким грузом, 

камнем пошел ко дну и чуть не утонул. 

 В голове солдата мелькнуло: Лучше бы меня убило! Раз и готово. А 

тонуть страшно...!  

Спас молодой командир, старший лейтенант Переверзев, который 

переправлялся на лошади, вытащил его и перекинул через седло.  

А потом бои за освобождение Западной Украины, Нижней Силезии, 

Чехословакии. 

        «Что конец войны близок мы чувствовали и еще сильнее били немцев. А 

в Праге нас обнимали, целовали, бросались к нам и кричали: «Да здравствует 

Красная Армия».  

Домой в Семипалатинск наш ветеран вернулся в декабре 1946 года.  

За боевые заслуги он награжден орденами Отечественной войны I 

степени и солдатской Славы III степени, шестнадцатью медалями, в числе 

которых «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Украины», «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией в ВОВ», медалью «Маршала 

Советского Союза Жукова Г.К» и «65 лет битвы за Москву». 

Свыше тридцати лет он отдал мирному созидательному труду, работал 

в партийных, советских, профсоюзных органах. За отличное выполнение 

служебных обязанностей и активное участие в деятельности общественных 

организаций награжден медалями: «За доблестный труд», «За освоение 

целинных земель», Почетными грамотами Республиканского Совета 

профессиональных Союзов и за значительный вклад в социально-

экономическое развитие Семипалатинского региона ему присвоено звание 

«Почетный гражданин города Семипалатинска».  

      В данное время, находясь на заслуженном отдыхе, активно занимается 

общественной работой по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Часто встречается с учащимися школ, с военнослужащими воинских частей. В 

2005 году 6 мая Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым наш 

земляк Искаков был приглашен на участие в параде Победы в город Астану. 

А в честь 65-летия начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 

в декабре 2006 года по личному приглашению губернатора Московской 

области генерала Громова он принял участие в торжествах, посвященных 65-

летию битвы за Москву. В мае 2015 году Президент наградил нашего земляка 

орденом «Курмет».  

    Дальше в прошлое уходит война. Меньше остается ее солдат. Тем ценнее 

для нас, современников, каждый прожитый ветераном год, каждое 

свидетельство очевидца.  

   Мы, учащиеся, никогда не забудем подвиги наших земляков, всегда будем 

гордиться ими, их духовным величием, нравственной силой, 

самоотверженной преданностью своему народу, своей Родине.   
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Щепетин Никита 

               9 класс, КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Семей 

               Восточно-Казахстанской области 

               Руководитель:   Мынжанова Гульжамал Жумашевна 

 

Отголоски войны   

 

         Как трогательно звучат слова  песни из кинофильма «Офицеры» о том, 

что «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»… Я 

полностью согласен с автором. Нет такой семьи, которой бы не коснулась 

война. Не обошла она стороной и семью моего прадеда.  Утро 22 июня 1941 

года было обычным. В тот жаркий летний день ничто не предвещало беды.  

Мой прадедушка, Белоусов Иван, говорил: «Люди как всегда поехали на 

работу, но, не успев доехать до места, они узнали, что началась война. Никто 

и представить не мог, что почти все мужчины,  простившись с родными и 

близкими, уйдут защищать Родину». Но война никого не спросила и не  

пощадила. Пришла внезапно, забрала родных людей, осиротила детей и 

лишила их счастливого детства.  Этот страшный день застал семью Ивана 

врасплох, как и миллионы других семей. Вроде бы  все давно ждали войну, и 

все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову: я думаю, 

что приготовить себя заранее к такому огромному горю вообще невозможно.   

         Село Новобирилюссы, где жил прадед, находится в суровом сибирском 

краю. До него не докатились бои, но что такое война, знали все. Красноярская  

земля не содрогалась в то время от взрывов бомб и на ней не звучала 

фашистская речь, над селом не летали немецкие самолёты, но сердца людей,  

мысли и чувства, потрясённые войной, сжимались от горя.  Все ждали конца 

страшных дней, ждали Дня Победы и возвращения с войны своих родных и 

близких.  

          Колхозники тогда, в тылу, не останавливались ни перед какими 

трудностями, обеспечивали фронт всем необходимым для борьбы с 

фашистскими захватчиками. Работать приходилось и в снег, и в дождь. У 

двенадцатилетнего мальчика Вани не было тогда ни дней отдыха, ни 

праздников. В отсутствии  мужчин, женщины сами заготавливали сено, 

выращивали хлеб, ухаживали за скотом. Прадедушка говорил, что бывало, 

целую неделю, а иногда и месяц они жили в поле: пололи. Бригадир домой не 

пускал, приходилось спать на соломе и  всего по несколько часов в сутки. От 

женщин исходила огромная моральная сила, поддерживающая фронтовиков в 

их суровой борьбе.  

        Семья Белоусовых в те военные годы жила очень бедно. Зимой ели то, что 

насобирают летом в лесу, высушат, заморозят в погребе. Весной подбирали с 

полей мерзлую картошку, из кожуры которой пекли лепешки. Хлеб сеяли, но 
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зерно брать нельзя было, все отправлялось на фронт. Радостью была 

запаренная дробленая гречка, вкус которой мой прадед запомнил на всю 

жизнь.  Хозяйство держали небольшое, и большую часть полученных 

продуктов приходилось отдавать  государству.  

      Одежда тогда была скудная. Все ребятишки, в том числе и Ванюшка, рвали 

лен, пряли из него нити и вязали, кто что мог. Штаны  шили из мешков. Зимой 

приходилось ездить на работу с голыми ногами, а летом на покосе ноги 

исцарапывали травой до крови, так как обувь тоже была редкостью.  Летом 

Ваня ходил босиком, поэтому его много раз кусали насекомые, и мальчик 

лечился у знающих заговоры бабушек. 

        Приходилось в те годы женщинам и детям самим заготавливать дрова. 

Прадедушка рассказывал, что за день в молодости он мог расколоть несколько 

тележек дров.  Это занятие ему  нравилось до конца дней, только силы были 

уже не те. 

       Война длилась четыре года: гудели танки, летели под откос взорванные 

эшелоны, падали и взрывались подбитые самолёты, гибли солдаты – 

защитники нашей Родины. Они были из разных уголков бывшего Советского 

Союза и не делили землю огромной страны на свою и чужую. Многие  солдаты 

так и не вернулись в родные края, к своим семьям. В их числе и отец моего 

прадеда. Он пропал без вести в 1942 при снятии блокады Ленинграда.  Эти 

трудные военные годы семья Белоусовых пережила, но мужа и отца так и не 

дождалась. Погиб Пётр Иванович, сражаясь за Родину, за то, чтобы жилось его 

семье и всему народу хорошо. 

Для меня мой прадед – герой. Таких, как он -  миллионы. Они остались 

лежать в земле, обнимая и защищая её своей грудью.   

Но о них не забыли. После войны были созданы поисковые отряды, которые 

собирали останки погибших героев и хоронили их в одной общей братской 

могиле. Впоследствии над такими могилами были воздвигнуты памятники 

Неизвестному Солдату. На них увековечены имена героев, погибших в ту 

войну. И не обязательно их тела упокоились именно под этими обелисками, 

возможно, их останки лежат на чужбине, но эти места священны для нашего 

народа. Ни одна из этих могил не заброшена и не забыта – на них по-прежнему 

лежат живые цветы, проходят митинги. И мы должны помнить о великом 

подвиге советского солдата, совершённого им ради сегодняшнего мирного 

неба, и чтить память погибших героев.   
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Якименко Диана 

8 класс "Преображенская средняя школа" 

Восточно-Казахстанская область 

Руководитель: Клец Татьяна Владимировна 

 

Я не буду писать о войне, потому что о ней ничего не знаю. Я не была на 

кровавых полях сражения, не видела смерть, не испытала всего ужаса войны. 

К моему большому счастью, я о ней знаю лишь понаслышке. Поэтому я не 

буду говорить о том, чего не знаю. 

Я не буду писать о великих подвигах, совершенных нашими людьми, 

потому что никаких слов не хватит выразить наше восхищение перед героями 

войны. 

Я лучше напишу о том, что видела и том, что знаю. Расскажу вам о людях 

войны, но, как я и говорила, действия рассказа будут происходит не на войне, 

а на фоне моего мирного, беззаботного  детства.  

Помню, мне было десять-двенадцать лет, в нашем дворе жил старик. Вот 

как сейчас помню: среднего роста, коренастый, крепкий. Одевался всегда он, 

несмотря даже на жаркую летнюю погоду, в теплый пиджачный костюм, на 

ногах были черные тяжелые ботинки, а на голове - его неизменная шляпа. Еще 

одним неизменным и важным атрибутом была трость, которая в его больших 

руках напоминала соломинку. 

У него всегда было задумчивое и строгое лицо. Каждое утро он гулял по 

дворам, а после обеда, когда солнце немилосердно палило, всегда отдыхал на 

лавочке под раскидистой кроной старого тополя. 

Мы, дети, боялись старика Шаньшина, нам он казался чересчур суровым. 

Однажды я усердно карабкалась на его дерево, как он закричал: «Что ты 

делаешь?! Ты же сломаешь дерево!». Я испугалась и немедленно ушла прочь. 

Я сильно обиделась на старика и вечером за столом, все рассказала отцу: 

-Можно подумать, я вешу целую тонну и сломаю его драгоценное дерево. 

-Прекрати! Имей уважение. Между прочим, он - ветеран войны! 

-Да ну! 

- Вот тебе и ну. Насчет дерева он прав, и ты об этом знаешь. Не спорь! 

После этого разговора, я стала с особым уважением  относиться к 

Шаньшину, а потом и вовсе перестала его бояться. Произошло это вот так: я 

шла домой после школьных занятий и увидела, как  он сажает хлипкое 

неокрепшее дерево-саженец. Несмотря на свой преклонный возраст, он был 

довольно-таки бодрым старичком. Я решила подойти и помочь. 

-Здравствуйте! Вам помочь? 

-Здравствуй, не нужно я уже почти закончил! 

-Ну, тогда я пойду. 

- Погоди… что это у тебя в руках? 

-Книга… 
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-Понятно, что не веер. Дай, погляжу! 

Это было замечательное произведение Льва Толстого «Детство. 

Отрочество. Юность», но тогда я не понимала этого. Я сокрушенно смотрела 

на толщину книги и она мне казалась отвратительной.  

-Это прекрасный выбор. Ты - молодец, что уже решила читать такие 

серьезные произведения. А я её впервые прочитал только после войны. 

-Вы воевали… 

- Да, я был лейтенантом, но лучше поговорим о книге. 

-Я еще ее не читала 

-Ничего я расскажу тебе… 

Так я поближе познакомилась с творчеством Льва Толстого, а заодно и с 

Шаньшиным, к моему стыду я до сих  пор не знаю его отчества, а имя его было 

Федор. 

Соседи любили и уважали старика. Он был мудрым, не злым, 

справедливым человеком. Что же еще нужно для людей? Я, право, очень 

привыкла его видеть каждый  день: то сидящим на лавочке, то прогуливающим 

по двору. Казалось, что так всегда и будет, но… 

В одно зимнее пасмурное утро, я с семьей пилa чай. За столом отец сказал 

маме: 

- Знаешь соседи говорят, что Шаньшин умер. 

-Пусть земля ему будет пухом. Добрый был человек. 

Видя, как я расстроилась, отец поспешил меня утешить: 

- Не грусти. Он прожил долгую жизнь и отошел мирно.  

Я грустно улыбнулась и сказала: 

-Он был хороший… 

С тех пор прошло много лет. Однажды, проходя мимо его подъезда, я 

заметила то,  чего до сих пор не замечала: возле старого тополя, которого 

повалила буря и время, стояло молодое стройное деревце. Это был тот самый 

саженец. Я невольно вспомнила старика и улыбнулась собственным мыслям… 

Я не написала о войне ни слова. Я хотела, чтобы вы увидели живого 

человека.  Присмотритесь вокруг себя и вы обязательно встретите в своем 

дворе или на своей улице человека, похожего на Шаньшина. Быть может он и 

не будет ветераном, но к старости всегда нужно относиться почтенно. И я 

хочу, чтобы все  ученики видели живых людей, относились к ним с уважением 

и глубоким пониманием. Ведь это прекрасные, пусть немного чудаковатые, но 

добрые, милые, честные люди, которые сохранили в себе все человеческое как 

на войне, так и в мире. 
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Яроцкая Марина 

10 класс, КГУ «Подгорненская средняя школа», с.Подгорное 

Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области                                                           

Руководитель: Сарбасова Жазигуль Мерзояновна 

          

Мы помним! Мы гордимся! 

 

                  Слава вам, храбрые, 

          Слава, бесстрашные! 

       Вечную славу поёт вам народ 

 

          Шумят над землей весны.  Подвиг остается подвигом.  Победа 

остается Победой.  Этот светлый и печальный день   должны помнить даже 

самые  маленькие граждане нашей страны.    

Мужеством наполнены страницы истории нашей малой Родины. 

Высочайшей вершиной этого мужества была Великая Отечественная война.   

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

земле, навсегда останется великим уроком человеческого мужества. 

Наше село Подгорное расположено в живописной местности, 

окруженной грядой невысоких гор. Но к названию села они не имеют никакого 

отношения. В 1889 году на месте будущего села в густом сосняке начали 

появляться просеки, вырубленные первыми жителями села: купцом 

Муравьевым и его крестьянами. Но, к сожалению, прожив несколько месяцев, 

они уехали. Следом появились переселенцы из Черниговской, Воронежской и 

Курской губерний. Это семьи Шлемовых, Любчиковых, Панюковых. Земли, 

на которых поселились переселенцы, были плодородными, поэтому село стало 

быстро разрастаться. По официальным данным село образовалось в 1902 году. 

Первоначально село называлось Воскресенское. Героическая летопись нашего 

села начинается в двадцатом веке. С нею связано то, что по желанию жителей 

села в 1922 году оно было переименовано в село Подгорное – по фамилии 

большевика Григория Подгорного, руководителя подпольной ячейки. По 

свидетельству жителей села Семенихина Александра Васильевича и 

Панюкова Егора Ивановича, после белогвардейского переворота в 1918 году в 

нашем крае начали организовываться подпольные партизанские группы. В 

нашем селе организатором такого отряда стал Григорий Подгорный. В отряд 

входило двадцать человек. Опираясь на достоверные источники, бывший 

директор Зыряновского филиала облгосархива Григорий Михайлович Марьин 

отмечал: «Весной 1919 года дал знать о себе Курчумский летучий 

партизанский отряд, которым командовал Василий Лицеванов».  

В мае 1919 года восстали подпольщики сел Песчанка и Воскресенское. 

Освободили двух своих товарищей, арестованных белогвардейцами. 

Восстание возглавили Василий Лицеванов и Григорий Подгорный. Оно было 
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жестоко подавлено карателями белоказачьего атамана Ивана Щербакова. 

Было схвачено девятнадцать человек, среди которых были отец и сын 

Подгорные. Они были доставлены в город Усть-Каменогорск и расстреляны в 

урочище Шмелев Лог. Это им воздвигнут мемориальный  памятник в 

областном центре у моста через Иртыш. 

В своей книги «От Толагая до Сарыбеля» Менгали Мусин называет наше 

село Подгорное – селом Героев. Это не случайно, ведь три гроя Советского 

Союза из девяти героев Советского Союза Кокпектинского района уроженцы 

нашего села. А герой Советского Союза Яроцкий Иван Михайлович, 

единственный человек в Казахстане, получивший свою награду в войне с 

японскими милитаристами. 

Николай Яковлевич Фонов родился в 1911 году в селе Подгорное 

Самарского района. До призыва в армию работал в  финансовых  органах 

города Усть-Каменогорска. В первые же дни войны выступил на защиту 

Отечества. Участвовал в боях на Брянском, Закавказском, Воронежском  и  

Украинском фронтах.  На фронте был  принят в коммунистическую партию 

Советского Союза. 

Это случилось 27 августа 1943 года. На огневую позицию у села 

Корниловки, где стояло орудие сержанта Фонова, шли немецкие танки, а за 

ними - пехота. Танки вели огонь из пушек и пулеметов. Пытаясь задержать 

победоносное наступление советских войск, гитлеровское командование 

бросало в бой все новые и новые резервные части. В кровопролитных  боях  с 

врагом чудеса  храбрости  и  героизма  показали  бойцы 59-го артиллерийского 

полка 30-й стрелковой дивизии,  в  рядах  которой  сражался Николай 

Яковлевич Фонов. 

Вскоре гитлеровцы снова пошли в атаку и снова были вынуждены 

повернуть обратно.  На  поле  боя  горели  еще  три  вражеских  танка.  Когда 

они начали следующую атаку, в орудийном расчете  Николая Фонова было 

лишь двое.  Но перепаханный разрывами снарядов холм, на котором стояло 

орудие, оставался неприступным бастионом. 

Восемь контратак отбил за этот день расчет сержанта  Николая Фонова, 

уничтожив пять танков, два шестиствольных миномета и около роты  

фашистов. Еще двенадцать фашистских танков превратились в металлолом от 

метких выстрелов расчета  Николая  Фонова при форсировании Днепра.  

За проявленное  мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Николаю Яковлевичу Фонову  Указом  Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 декабря 1943 года было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Сергей Егорович Седнев родился в 1917 году  в  селе Подгорное 

Самарского района.  

В августе 1941-го Сергей Седнев надел солдатскую шинель. Воевал на  

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Его умелые руки пригодились   на 
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фронте, особенно когда он был направлен в 23-й отдельный моторизованный 

понтонно-мостовой батальон. Много водных преград пришлось форсировать 

отважному понтонеру. 

25 сентября 1943 года в условиях непрерывного обстрела из всех видов 

оружия со стороны противника ефрейтор Седнев на катере БМК-70 

обеспечивал  буксирование  тридцати тонного  парома. За период с начала 

форсирования сделал на правый берег реки Днепр свыше трёхсот рейсов, 

переправляя боевую технику и личный состав. Неоднократно, когда паром 

попадал в зону артиллерийского обстрела противника, Сергей Седнев умелым 

маневрированием выводил паром из-под огня.  

Однажды, когда прямым попаданием снаряда паром был разбит и  ему  

грозило затопление вместе с грузом, ефрейтор Седнев, несмотря на 

продолжающийся шквал огня, отбуксировал тонущий паром на песчаную 

отмель.  

Отвага и мужество моториста Седнева служат примером для всего 

личного состава понтонеров. 

Звание  Героя  Советского  Союза Сергею  Егоровичу присвоено  Указом 

Президиума  Верховного  Совета от 3 июня 1944 года  за форсирование 

Днепра. 

Иван Михайлович Яроцкий  родился в 1916 году в селе Подгорное 

Самарского района.  

 На долю Ивана Михайловича выпал долгий  боевой путь: в 1937 году 

участвовал в боях с японскими  самураями на озере Хасан и закончил войну в 

сентябре 1945 года на Дальнем Востоке. 

Старший лейтенант сражался мужественно, не раз награждался орденами 

и медалями. Особенно он отличился при освобождении от японских  

империалистов  Северной Кореи в августе  1945 года. 

13 августа 390-й батальон морской пехоты должен был выбить японцев 

из корейского порта Сейсин. Торпедные кате¬ра Тихоокеанского флота 

стремительно ворвались в порт, а рота автомат¬чиков под командованием 

старшего лейтенанта Яроцкого, высадившись на виду у противника, вступила 

в бой. Атака была неожиданной и смелой. Японцы обрушили на моряков 

шквал огня и предприняли ряд контратак, стремясь, во что бы то ни стало 

сбросить советских бойцов в море. Иван Яроцкий умело командовал боем, 

однако японцам удалось ценой больших потерь отрезать и окружить роту. 

Создалась очень тяжелая обстановка. Но командир автоматчиков не 

растерялся, организовал круговую оборону. Он был ранен, но продолжал 

руководить боем. 

             Видя стойкость командира, героически сражались и солдаты. 

Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, наши бойцы 

продолжали бой.  
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 За отличное выполнение боевого задания Президиум Верховного   

Совета СССР Указом от 14 сентября 1945 года присвоил Ивану Михайловичу 

Яроцкому звание Героя Советского Союза. 

Моя малая Родина-село Подгорное, где я родилась и где живут мои деды, 

прадеды, родители и я, Яроцкая Марина. Вдыхая сладкий воздух моей родной 

земли, я не могла знать, кто и где я. Но достигнув пятнадцати  лет, вполне 

осознаю свое место в обществе и значение моего села. Я горда тем, что 

являюсь правнучкой рода Яроцкого Ивана Михайловича, Героя Советского 

Союза. Я клянусь любить свою Родину, как мой герой-прадед Яроцкий Иван 

Михайлович. 

Никогда не завянут цветы у подножия обелисков, над могилами героев.   

Цветущая земля, мир и дружба народов - лучший  памятник тем, кто не 

дожил до победы. 

 Мы, молодое поколение, помним и чтим заслуги людей, защищавших 

нашу Родину, помним и чтим  подвиг наших трех героев. Наша задача - беречь 

будущее! Беречь мир! 

 Трепетно хранят жители нашего села память не только о трех героях 

Советского Союза из нашего села, но и обо всех участниках Великой 

Отечественной войны. 

На данный момент наша школа активно готовится к празднованию 71-

годовщины  Великой Победы.  

Мы, молодое поколение, никогда не забудем какой ценой досталась 

Великая Победа нашему народу. 


