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Байдушева Алия 
 11 класс  СОШ им. Ы. Алтынсарина Таскалинского района 

 Западно-Казахстанской области 

Руководитель: Хайрамбаева Гульнара Булатовна 

 

Имя поэта бессмертно! 

Муса Джалиль – поэт Отчизны! 

Поэт всей Родины моей! 

Его стихи и ныне живы, 

Звучат в сердцах у всех людей! 

Родился под огромным небом, 

Где жил, творил и сочинял, 

И любовался он рассветом, 

О будущем своем мечтал! 

Он против был братоубийства, 

Когда в «гражданской» воевал. 

Революционные Советы 

В стихах своих он прославлял! 

Он призывал народ к единству, 

Он молодежь с собою звал, 

И всех детей он по завету 

В отряды пионерские собрал! 

«Муса Залилов» - его ведь звали, 

«Джалиль» - литературный псевдоним. 

И все в округе уважали, 

В Москве он стал для всех родным! 

Закончив МГУ московский, 

Он возвращается в Казань. 

В нем закрепился дух советский, 

Родной земле отдал он дань! 

По национальности – татарин, 

По духу, просто – гражданин! 

Родной стране он благодарен, 

Союз Советский для него – один! 

И вот, когда над всей страною 

Нависла страшная гроза, 

Муса тут встретился с войною, 

И зарыдала МАТЬ-ЗЕМЛЯ… 

Повсюду слышен гул орудий, 

Повсюду плач и стон земли, 

И погибают всюду люди, 

И плачут дети от беды. 

Корреспондентом был военным, 
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Хотел всю правду отразить, 

На фронте Волховском отважным 

Свой подвиг чести совершить. 

И в том бою суровом, страшном, 

Был ранен наш боец Джалиль. 

Он оказался в тупике опасном, 

В окопах он лежит один. 

И оказавшись меж смертью, жизнью, 

Он попадает в плен врага. 

И очень тоненькою нитью 

В душе натянута струна. 

Друзья в плену его лечили, 

Те люди, знавшие отца. 

В тюрьме его и жить учили, 

Терпеть до самого конца. 

В застенках фашистских тюрем, 

Борьбу ведет против врага. 

И обращается он к людям: 

«Любите Родину! Она – одна!» 

В тюрьме берлинской Моабита 

На обрывках стареньких бумаг 

Писал стихи поэт открыто, 

Не зная вражеских преград! 

Фашисты не смогли сломить поэта, 

И пытки не страшны ему, 

Но песня вся еще не спета, 

И жизнь кончается в плену… 

И на чужбине в той, в Берлине, 

И на четвертый год войны 

Мусу казнят на гильотине, 

И не дождется он весны… 

А в той тетрадке моабитской – 

Его заветная мечта, 

Чтоб на земле, родной и близкой, 

Жила, цвела его СТРАНА! 

Погиб Джалиль, но память вечна, 

Его стихи живут в сердцах! 

И слышен голос бесконечный, 

И птицы кружат в небесах! 

ПОЧЕТ и СЛАВА всем солдатам! 

Всем тем, кто головы сложил, 

Ведь кто-то был отцом иль братом, 

И до Победы не дожил… 
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Семидесятилетие ПОБЕДЫ 

Отметил дружно наш народ! 

Исчезнут пусть с земли все беды, 

СТРАНА пусть движется вперед! 
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Махамбетова Акерке 
  8 класс сош имени Жангир хана Бокейординский район  

Западно-Казахстанской область 

Руководитель: Гульзада Гайсина  
 

«Мой прадед - герой» 

 

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но, время, 

фронтовые раны и болезни неумолимы. Из каждых 100 победителей в живых 

осталось сегодня лишь двое. И эта печальная статистика заставляет нас, всех 

тех, кто родился после победы, с особым почетом, заботой и вниманием 

относиться к каждому ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год 

в эти дни объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного 

салюта, и все мы в эту минуту думаем о своем, а по сути — об одном и том 

же: мысленно вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях 

сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего.  

         Память о предках — не только исторических, но и непосредственных 

представителях наших семей — составляет главное богатство нашей души. 

Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие 

поколения людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой 

увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое продолжение нравственных, 

культурных, исторических ценностей дедов и прадедов.  Следующие строки  

я хочу написать о своем прадеде участнике ВОВ – Гайсине Габите. Мой 

прадед Гайсин Габит родился 21 октября 1925 года в Урдинском районе 

п.Урда. Он был призван на службу районным военкоматом в марте 1943 года. 

Звание у него – рядовой красноармеец, должность - старший телефонист 302 

– го гаубичного артиллерийского, дважды Краснознаменного ордена Богдана 

Хмельницкого полка. Я горжусь, что я правнучка героя Великой 

Отечественной войны. С октября 1943-го по декабрь он был на Брянском 

фронте, позже на первом Украинском фронте. Во время прорыва обороны 

противника 12 января 1945 года, мой прадед, под артиллерийским и 

пулеметным огнем противника устранил восемь прорывов телефонной линии 

связи. В последующих боях беспрерывно находился на месте начальника 

командира батареи, где своевременно обеспечивал работу связи с огневыми 

позициями. Всего за период наступления исправил пятьдесят два прорыва 

телефонной линии связи, чем обеспечил своевременное выполнение боевых 

задач. Находясь на исправлении линии, был ранен, но отказался идти в 

медсанбат, а продолжал выполнять поставленные задачи. Был награжден 

Орденом Красной Звезды. 

Он воевал не за собственное благополучие, воевал за свободу Родины, 

боролся за независимость народа.  
Этот день Победы порохом пропах.  

Это праздник м сединою на висках.  

Это радость со слезами на глазах... 
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Вряд ли найдется человек, чье сердце не сжималось бы при звуках этой 

известной песни. Ни одного человека, имеющего чуткое сердце и живую 

душу, не может оставить равнодушным этот великий день — День Победы. В 

нашей жизни много праздников — светлых, веселых, торжественных, 

волнующих, великих, но ни один из них не может сравниться с праздником 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Давно был этот счастливый и волнующий день в истории нашей страны, 

выдающийся день для всех наших соотечественников. Я уверена, что 

забывать о важности этого дня нельзя! В нашей семье бережно хранят и 

передают память о событиях Великой Отечественной войны. К сожалению, 

сейчас его уже нет в живых, но сохранились письма, воспоминания, 

фотографии и награды. Когда  дедушка и бабушка с особым блеском в глазах 

и грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая потускневшие 

фотографии прошлых лет, я ярко представляю себе те события, как будто 

сама в них участвовала, и проникаюсь гордостью за свою страну.  

        Моя прабабушка  - Таухила. В тылу и на передовой она трудилась не 

смыкая глаз, когда бой «не ради славы, ради жизни на земле» шел 

повсеместно, когда линия фронта проходила через душу каждого человека. В 

День Победы каждый год  она  с гордостью и слезами на глазах вспоминала 

прошедшие дни. День Победы — это действительно праздник «со слезами на 

глазах», и он - в сердцах всех людей, а не только тех, кто прошел войну и 

участвовал в Параде Победы 1945 года. Вновь и вновь переживая радость 

победы, люди вспоминают тяжелые времена, испытания, выпавшие на долю 

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

было дожить до Дня Победы. Много жизней унесла война, и поэтому к 

радости людей неизбежно примешивается горечь утрат.  

И потому каждый год 9 Мая наша страна, прославляя героев, выражает 

им свою благодарность и преклонение. На парадах красивым торжественным 

строем проходят представители воинских частей, звучат крики «ура!». Перед 

восхищенными взглядами собравшихся демонстрируется вся мощь державы: 

лучшая военная техника, машины, ракеты, танки, образцы оружия.  

Долг каждого человека — сберечь память об этом выдающемся дне — 

Дне Победы.  

Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые 

дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их 

товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех 

боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы всегда 

будет оставаться великим днем, единственным праздником, который 

встречают с радостным замиранием сердца и одновременно — со слезами на 

глазах. 
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Максотова Балым 

9 класс, СОШ-детсад им.А.Кусаинова, п. Муратсай 

Бокейордийнского района Западно- Казахстанской  области.  

Руководитель: Гумарова Жумазия Орынгалиевна 

 

 

Мои земляки - Герои Великой Отечественной войны 

 

Вставай  страна огромная, 

                                                                                Вставай на смертный бой 

С фашисткой силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

В.Лебедев-Кумач 

 

Эпиграфом к сочинению я взяла эти строки из песни «Священная 

война», потому что считаю, что эта песня являлась гимном для всех бойцов, 

вставших на защиту нашей Родины. 

На уроке литературы я узнала, что она была написана после двух дней 

начала войны. Я когда слушала эту песню, вся дрожала, потому что 

почувствовала страх. Мне сразу пришла мысль: «А какой был страх у тех 

людей, которые уезжали на фронт, страх у тех, кто провожал на фронт?» 

Сейчас я сама себе отвечаю: «Нет, не было у них страха, боязнь была, но 

страха не было». Каждый уходящий на фронт боец знал, что если он и 

погибнет в бою, то он умрёт за свой народ, за свою Родину. Каждый 

провожающий понимал, что они может больше не встретятся никогда, но у 

них была одна великая цель, в которую они верили и делали всё возможное, 

шли на любые пожертвования, чтобы победить фашистских оккупантов. 

Весь ужас войны нам, детям мирного времени, конечно, нельзя ощутить, 

но можно понять, прочитав художественные произведения военных лет, 

посмотрев фильмы, прослушав песни военных лет. 

Я поражаюсь людям тех ужасных военных лет, которые смогли 

вытерпеть голод, холод, которым пришлось хоронить близких, родных, 

друзей, соседей и при этом не сойти с ума, ни наложить на себя руки. 

Удивительно, что им хотелось жить, верить в лучшее и  не растерять чувства 

любви.  

Героев много, в каждой республике бывшего СССР есть свои Герои, 

которыми гордятся, про которых написано немало книг, снято фильмов.  

Своё сочинение я хочу посвятить Героям  Великой Отечественной 

войны, которые являются моими земляками, которыми я очень горжусь. 

Живу я в маленьком поселке, Бокейордийнского района, Западного – 

Казахстана. Мало кто знает эти места, но слышали, наверное, из историй, что 

здесь когда-то правил Джангир хан. 
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В нашем районе всего девять школ и четыре из них  носит имена героев 

Великой Отечественной войны, которые родились в наших степях.  

        Заслуга Шакира Жексенбаева, первого генерал-майора вышедшего  из  

казахского народа, не только участие в ВОВ, но и в гражданской войне 

России, куда он пошёл добровольцем, так как жил рядом с российской 

территорией. Во время Великой Отечественной войны он руководил 

техническим войском химической защиты, принимал участие в 

Сталинградской и в Курской битве. После войны он преподавал в Военной 

академии химической защиты, умер Ш.Жексенбаев в 1988году в Москве. 

Именно любовь к людям, желание защитить их от врагов двигало 

Ш.Жексенбаевым к жажде учиться, совершенствоваться в военной 

специальности. 

        Моей землячкой так же является Маншук Маметова, героическая 

девушка, прославившая Казахстан своим подвигом за освобождение города  

Невель, где героически погибла в возрасте двадцати лет. Читая книгу 

«Звездный час Маншук», авторами которого являются друзья-однополчане, 

бок о бок сражавшиеся с  Маншук, я плакала, читая главу, когда она ехала на 

фронт и,  проезжая родные места,  поклонилась ей и набрала в платок горсть 

земли. Это говорит о том, как она любила свою Родину, как ей был дорог 

даже простая горстка земли. Родители Маншук умерли рано,  и поэтому в 

пять лет  ей пришлось уехать в Алматы к родственникам, но она не забыла 

степь, где родилась,  и  где похоронены её родители. Не представляю, смогла 

бы я, как она, добровольно пойти в пекло войны? 

          Имя Героя Советского Союза Ахмедияра Кусаинова мне особенно 

близко, потому что моя школа носит его имя. Хоть в послевоенное время 

А.Кусаинов жил в городе Уральске, но дети его приезжали посетить родные 

места отца. Когда я училась ещё в начальном классе, приезжал его старший 

сын, посещал наш школьный музей, выразил огромную благодарность. 

А.Кусаинов пошёл на фронт в 18 лет и уже в 19 лет за проявленный героизм 

в сражении за освобождение города Мелитополь ему присвоили Героя 

Советского Союза. Всю свою послевоенную жизнь он посвятил педагогике. 

Работал и директором школы и заведующим районо. 

         Ещё одним  Героем Советского Союза, посвятившим себя педагогике, 

является Темир Джантикеевич Масин. Масин во время ВОВ командовал 

восьмой стрелковой ротой 922-го стрелкового полка, 250-ой стрелковой 

дивизией, сформированной Наркомом внутренних дел СССР, третьей армией 

первого Белорусского фронта. Отличился в боях за освобождение 

белорусской ССР.  В сражении близ деревни Старая Мартьяновка он был 

контужен, но продолжал сражение. Его роте удалось отразить восемь атак 

противника, уничтожить восемьсот немецких солдат, среди которых были и 

офицеры,   множество машин и мотоциклов. Звание Героя Советского союза 

он удостоился только в 1945 году. Умер Т. Масин в 1947 году от ожогов, 
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полученных  при пожаре, спасая жительницу села и колхозное имущество. 

Прожил он короткую, но героическую жизнь, в борьбе за счастливую, 

светлую  жизнь будущего поколения. Только отважный и с большим, добрым 

сердцем человек может принести себя в жертву во имя другого человека.  

        Мы и наше будущее поколение должны чтить память Героев Великой 

Отечественной войны,  должны, просто обязаны брать с таких выдающихся 

людей пример, помнить о героизме и мужестве всех ветеранов нашей 

республики. 

       Своё сочинение хочу закончить четверостишием, посвященное 

ветеранам. 

 

Мы будем помнить ветеранов, 

Мы не забудем никогда 

Их жертвы, подвиги и раны, 

Победу! Помни вся страна! 

 


