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Абдулла Карина 

8 класс КГУ школы-гимназии № 23 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Блокада 

 

Танку в глаза посмотреть рискни, 

Не спи, вдруг с неба летит снаряд. 

 Минутка свободная? Ну, так вздохни 

 Смерть еще  может вернуться назад. 

 

Ленинград. Блокада Ленинграда длилась ровно восемь сот семьдесят 

один день. Все эти дни фашисты сжимали в своих тесках город. Это была 

самая страшная осада города за всю историю человечества. Но фашисты не 

хотели понимать то, что этих людей не сломит голод и холод. 

Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий "Север", общей 

численностью  пятьсот  тысяч человек, под командованием генерал- 

фельдмаршала Лееба. Они перекрыли все железные дороги, соединяющие 

Ленинград со страной. Восьмого сентября 1941 года фашисты окружили 

Ленинград с суши. 

В сентябре начались различные бомбардировки. Никто не мог выехать. 

Люди рывком бросились забирать деньги из банков. У всех магазинов 

выстроились длинные очереди.В некоторых складах были огромные запасы 

еды, но вечером в сентябре на Ленинград совершился несравненный по мощи 

налет вражеской авиации. Только за один раз на город было сброшено около 

семи тысяч бомб. Черные клубы дыма, от множества пожаров стали заслонять 
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небо. В Ленинграде были введены продовольственные карточки. Были 

закрыты все столовые и рестораны. Скот, имевшийся в деревнях, был забит. 

Администрация больниц были вынуждены вырезать из карточек граждан 

талоны на продукты. Занятия в школах были отменены. Как только стало 

понятно, что город в блокаде, настроение его жителей стало меняться в 

худшую сторону. Чтобы быть в курсе того, о чем думает население, военная 

цензура вскрывала все письма. 

Из некоторых писем людей:  

…Жизнь в Ленинграде с каждым днем ухудшается. Люди начинают 

пухнуть, так как едят горчицу, из нее делают лепешки. Мучной пыли, которой 

раньше клеили обои, уже нигде не достанешь. 

…Я был свидетелем сцены, когда на улице у извозчика упала от истощения 

лошадь, люди прибежали с топорами и ножами, начали резать лошадь на куски 

и таскать домой. Это ужасно. Люди имели вид палачей. 

Для подвоза продовольствия и боеприпасов оставался единственный 

путь - через Ладожское озеро. Оно было не изучено и мало освоено. 

Тридцатого августа 1941 года Государственный Комитет Обороны принял 

решение о доставке грузов в Ленинград через Ладожское озеро. Так начала 

действовать блокадная «артерия» Ленинграда, которую в народе назвали 

«Дорогой жизни». По ней направлялись в город из глубины страны 

пополнение в войска, боеприпасы, топливо. Пропускная способность этого 

пути была невелика. Сильные осенние штормы и непрерывные 

бомбардировки врага сильно замедляли темп перевозок. Каждый рейс по озеру 

был героическим подвигом. В ноябре озеро стала понемногу затягиваться 

льдом. Ждали морозов. Ближе к концу ноября лёд стал толще и на него вышли 

конные обозы, машины. Так родилась ставшая знаменитой ледовая трасса, 

которую именовали Военно-автомобильной дорогой № 101. Они ехали, 

соблюдая интервалы, на маленькой скорости машины поехали по следу 

лошадей. Лед был хрупким. Грузовики везли по два - три мешка, но тем не 

менее, сорок машин затонуло. Оборвать «Дорогу жизни» немцы пытались 

постоянно. В первые недели работы трассы немецкие лётчики безжалостно 

расстреливали с самолета машины, бомбами разбивали лёд на трассе. Для 

прикрытия «Дороги жизни» командование Ленинградского фронта 

установило прямо на льду Ладоги зенитные орудия и пулемёты, а также 

привлекло истребительную авиацию. Дорога жизни была под контролем, но и 

на ней не обходилось без преступлений. 

С тринадцатого ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была 

снижена. В городе резко количество краж, убийств с целью завладения 

продуктовыми карточками. Начались налеты на хлебные фургоны и булочные. 

В пищу шло все. 

Строки из писем, изъятых военной цензурой: 

…Наш любимый Ленинград превратился в свалку грязи и покойников. 
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Трамваи давно не ходят, света нет, топлива нет, вода замерзла, уборные не 

работают. Самое главное - мучает голод. 

Ленинград стал моргом, улицы стали проспектами мертвых. В каждом 

доме в подвале склад мертвецов. По улицам вереницы покойников. 

Деньги были, но ничего не стоили. Ничто не имело цены: ни драгоценности, 

ни картины, ни антиквариат. Только хлеб и вода были самыми главным. В 

булочные стояли огромные очереди. Иногда между голодными людьми 

происходили драки - если хватало сил. Кто-то умудрялся вырвать у 

полумертвой старушки хлебный талон, кто-то мародерствовал по квартирам. 

Но большинство ленинградцев честно работали и умирали на улицах и 

рабочих местах, давая выжить другим. Но город жил и боролся. Заводы 

продолжали выпускать военную продукцию. Голодные измученные люди 

находили в себе силы работать. Мужчины, женщины и подростки стояли у 

станков. В городе работали театры, ставились новые спектакли, работали 

музеи. Все то время, когда шла блокада, работало ленинградское радио. Для 

многих оно было единственной ниточкой, позволявшей почувствовать, что 

город живет. 

Джамбул Жабаев, великий казахский советский поэт-акын, написал 

великолепное стихотворение о ленинградцах. В нем он отразил свою 

благодарность народу за их стойкость и мужество.  

 

Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя! 

Люди! Молчанием вы светлую память почтите 

Тех, кто на смерть стоял, 

Кто нам жизнь отстоял, 

Кто нам мир на земле завещал… 

 

Двадцать седьмого января 1944 года - день снятия блокады Ленинграда. 

Этот день останется в памяти многих ленинградцев. Об этом в радио даже 

сообщили. Люди плакали от радости, так как их город выжил, выстоял, 

победил. За массовый героизм и мужество в защите Родины, проявленные 

защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень 

отличия - звание Город-герой. 

Я считаю, что те люди, пережившие блокаду, сумели совершить 

невозможное – выжить в эти суровые дни. При этом они остались людьми. 

Они поступили патриотично, что не сдали город. Не понять было фашистам, 

что только сила духа, единство и братство людей помогли разорвать осаду и 

освободить Ленинград. Мы должны благодарны им и сохранить это навеки в 

памяти. 
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Аблихаев Ислам  

1-ый курс, Алматинский государственный бизнес колледж  г. Алматы 

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

Великая Отечественная война 

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

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

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

трагических событий. И сейчас эта тема продолжает волновать писателей, 

которые открывают в ней новые аспекты и проблемы. К числу замечательных 

произведений о войне относятся повести Б. Васильева "А зори здесь тихие", 

"В списках не значился", роман Ю. Бондарева "Горячий снег" и многие другие. 

Но я хочу обратиться к роману В. Гроссмана "Жизнь и судьба", который 

был написан в 1960 году, но только в конце 80-х стал известен широкому 

читателю. Поэтому он воспринимается как современное произведение о 

войне. В центре изображения находится Сталинградская битва, которая стала 

переломным событием в ходе Великой Отечественной войны. Однако роман 

Гроссмана поражает широтой охвата военной действительности, 

многообразием судеб и характеров, глубокими и интересными мыслями 

автора. Как полноправное действующее лицо входит в роман советское 

тоталитарное государство, с которым ведут жестокий поединок герои 

Гроссмана. Грозное, могучее, вездесущее, оно ломает и крушит человеческие 

судьбы, властно вмешивается в фронтовые будни, утверждая своим 

авторитетом культ насилия. 

Когда читаешь роман, возникает впечатление, что советские воины и 

труженики тыла ведут изнурительную борьбу не только с фашизмом за 

освобождение России, но за свою личную свободу от тоталитарной мощи 

родного государства. Среди героических защитников Сталинграда особенно 

выделяется капитан Греков. Отчаянный смельчак, в котором живет 

неистребимое чувство свободы, уже взят на заметку как разносчик крамолы, 

опасный элемент. Капитан, собравший людей в осажденном доме "шесть 

дробь один", отбивший 30 атак, уничтоживший 8 танков, обвиняется в 

партизанщине. Политуправление фронта командирует боевого комиссара 

Крымова в окруженный дом, чтобы навести там большевистский порядок и в 

случае необходимости отстранить Грекова от командования. Да, он лихо 

воюет с немцами, презирая смерть, но его своевольное поведение 

недопустимо, ибо оно нарушает незыблемый порядок. Действительно, он 

может запросто нарушить беспроволочную связь с домом просто потому, что 

ему надоели строгие внушения командования, наотрез отказаться вести 

дневник боевых действий, дерзко отвечать комиссару на его допрос с 
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пристрастием. В то время, как бойцы Грекова геройски воюют с врагом, 

комдива больше волнует вопрос о том, как ликвидировать это "государство в 

государстве", искоренить дух вольности, которым заразились бойцы. Но даже 

опытному комиссару Крымову не удалось справиться с этой ответственной 

задачей, ибо в доме "шесть дробь один" он столкнулся с людьми свободными, 

которые не пасуют перед посланцем партии. Они чувствуют себя сильными и 

уверенными, им не нужна моральная поддержка комиссара. В них достаточно 

мужества, чтобы смело смотреть смерти в глаза. Вместо почтительного 

внимания Крымов слышит насмешливые вопросы бойцов о том, когда 

ликвидируют колхозы, как будет осуществляться на практике принцип 

коммунизма: "Каждому по потребности". Когда рассерженный Крымов прямо 

говорит о своей цели — преодолеть недопустимую партизанщину, то Греков 

дерзко спрашивает: "А кто будет немцев преодолевать?" Смертельная схватка 

с фашизмом, как ни странно, дает людям ощущение бесстрашия, 

независимости, свободы, которое на протяжении нескольких десятилетий 

беспощадно подавлялось государством. И во время войны, этого всенародного 

бедствия, методы насаждения насилия остались прежними — доносы, 

обвиняющие человека в несуществующих грехах. От этого привычного 

финала Грекова спасает геройская смерть во время немецкого наступления. 

Мужество требуется героям Гроссмана не только для борьбы с 

фашистами. Оно необходимо для того, чтобы взять на себя ответственность за 

верное гуманное решение, которое противоречит распоряжению свыше. Такой 

смелый поступок совершает командир танкового корпуса Новиков. Он своей 

волей продлевает на 8 минут артподготовку наперекор приказу командующего 

фронтом и самого Сталина. Новиков сделал это для того, чтобы как можно 

больше "нестриженых ребят из пополнения" осталось в живых. На войне 

убийство — обычное дело, но ведь можно четкими, продуманными 

решениями избежать лишних жертв. С точки зрения комиссара Гетманова, 

комкор совершил дерзкий и безрассудный поступок, о котором следует 

донести куда следует. Для Гетманова необходимость жертвовать людьми ради 

дела всегда казалась естественной и неоспоримой, причем не только во время 

войны. Гроссман затрагивает здесь проблему нравственного подвига, который 

выявляет высоту человеческого духа, обнаруживает могучие внутренние 

силы, скрытые часто за скромным, неприметным обликом. 

Таким героем стал учитель Алесь Мороз из повести В. Быкова 

"Обелиск". Он погиб во время Великой Отечественной войны, но память о нем 

продолжает жить в сердцах людей. О нем вспоминают, говорят, спорят, не 

приходя к одному мнению, по-разному расценивая его последний поступок. 

Писатель предлагает читателю внимательно всмотреться в этого незаурядного 

человека, фигура которого постепенно приобретает в рассказе Ткачука все 

новые, реальные, зримые черты. Почему через много лет после войны 

личность Мороза продолжает так волновать старого партизана? Он знал Алеся 
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Ивановича еще в мирное время, когда работал заведующим районо. И уже 

тогда он чувствовал неординарность этого скромного сельского учителя, его 

непохожесть на своих коллег. Алесь Иванович мог приютить у себя мальчика, 

с которым жестоко обращался его отец, не боясь скандала и вызова в суд, мог 

часами читать с ребятами Толстого, чтобы научить их слушать и понимать 

прекрасное, а не рассуждать о заблуждениях классиков, как рекомендовала 

школьная программа. Только теперь, спустя годы, Ткачук понимает, что для 

Мороза важнее всего был не багаж знаний, усвоенный учениками, а то, какими 

они станут людьми. Поэтому, когда началась война. Мороз не ушел, как 

многие, в партизанский отряд, а продолжал учить детей, вызывая косые 

взгляды и недобрые подозрения. Он сделал это для того, чтобы не допустить 

"расчеловечивания" фашистами этих ребят, ибо слишком много вложил в них. 

И действительно, он вырастил их патриотами, борцами с несправедливостью 

и злом. Не посвящая учителя в свои планы, они попытались убить местного 

полицая, но были схвачены гитлеровцами и приговорены к казни. Учителю 

удалось спастись, но он уходит из партизанского отряда, чтобы добровольно 

сдаться немцам. Зачем он совершил этот безрассудный поступок? Ведь не мог 

же он поверить гитлеровцам, обещавшим отпустить учеников, если учитель 

сам сдастся. Да, он действительно не смог спасти ребят. Их казнили 

гитлеровцы вместе с Морозом. Но в этой непростой ситуации поступить иначе 

он не мог, он просто должен был морально поддержать подростков в самые 

страшные минуты их жизни. Правда, одному из них, Павлику Миклашевичу, 

чудом удалось спастись. Но его здоровье было окончательно подорвано тем, 

что со сквозным ранением в грудь он пролежал в канаве с водой, пока его не 

обнаружили местные жители. Именно по его инициативе возле школы, в 

которой он работал учителем, был установлен скромный обелиск с фамилиями 

казненных гитлеровцами ребят. Сколько сил ему пришлось приложить, чтобы 

здесь появилась и фамилия Мороза; человека, совершившего великий 

нравственный подвиг, пожертвовавшего ради ребят своей жизнью. 

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 

с врагом победившим фашизм. 
 

Аблахат Аружан 

5  класс КГУОШ №117, Алматы 

 

Июнь. Россия. Воскресенье.  

Рассвет в объектах тишины, 

Осталось хрупкое мгновенье, 
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До первых выстрелов войны. 

Д. Попов 

 

В 1941 г 22 июня , началась Великая Отечественная война. Самая 

страшная война для Советского союза. Со всех концов каждой республики 

шли добровольцы. На борьбу с врагом стояли русские и казахи ,украинцы и 

грузины, армяни и узбеки и т.д.  

Память о войне, ее не забудешь , не сотрешь из памяти. Мы не видели, 

но мы знаем о ней от дедушек и бабушек. Они рассказывали, какой ценой 

досталась им Победа. Весь народ поднялся на борьбу с фашистом, не 

испугались и не растерялись , ценой своей жизни они выполнили свой долг 

перед Родиной. Бессмертный подвиг Советского солдата, воспели многие 

поэты и акыны. Советские солдаты поднимались на бой со словами: «За 

Родину, за каждый город, за каждую деревню, за каждый участок своей земли, 

они отдавали свою жизнь во имя чистого неба и ясного солнца, во имя 

будущих счастливых поколений. Как высока цена этой Победа!»  

 

На пороге едва помаячили  

И ушли за солдатом – солдат… 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Б. Окуджава 

 

Мы не должны забывать ужасы войны. Сильнейшие бои под 

Сталинградом, а блокады Ленинграда. Голод, холод не сломили ленинградцев. 

900 дней и ночей стоял Ленинград под натиском фашистов. Одна дорога 

спасла их – это дорого Жизни, Ладожское озеро, через которое проходило 

дорога по ней проезжали машины с продуктами.  

Великому ленинградскому народу, было написано стихотворение 

Джамбуло Джабаева «Ленинградцы, дети мои».  

Гитлер хотел завоевать город Москву. Но и здесь столкнулся с 

храбростью советских солдат. До последнего патрона, до последнего вдоха, 

стояли солдаты. Солдатами руководили такие генералы, как Жуков, 

Рокосовский, Конев. Благодаря им была выиграна война.  

Не только на полях сражения боролись солдаты, сколько подвигов 

совершили женщины и дети в тылу. На заводах и полях без устали работали 

люди, делая патроны и танки. Они думали только о Победе.  

Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое дело. 

Поэтому с огромным восхищение читаешь строки из письма Маселбека, героя 

повести Ч. Айтматова "Материнское поле": "Мы не выпросили себе войну, и 

не мы её затеяли, это огромная беда для всех нас, всех людей. И мы должны 

проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы 
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уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, то недостойны будем 

имени человека. Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь 

живым. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в 

Человеке". 

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

своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о 

смерти. Значит, не безотчётное это действие - подвиг, а убеждённость в 

правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдаёт свою жизнь. 

Великая Отечественная Война является страшным событием в истории 

руин и пепелищ выросли красивые города и села, на местах боев поставлены 

памятники Советскому солдату. Никогда не забудет народ их бесстрашного 

подвига.  

Никто не забыт – ничто не забыто. 

Спасибо деду за Победу!  
 
 

Авдеева Анастасия 

8 класс КГУ школы – гимназии №23 г.Алматы  

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Война – какое страшное слово… 

 

Зачем шумит трава глухая, 

Грустит пустынная вода, 

Как будто помня и вздыхая, 

О вас, ушедших навсегда? 

 

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но сколько 

бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах  

и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 

материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на 

своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и 

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в 

пожаре Великой Отечественной войны. 

В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная  война. Германия 

напала на Советский Союз без предупреждения. Эта война длилась четыре 

года, для русского народа эта война была большим испытанием. 

С 18 лет брали всех на фронт, кто  был меньше этого возраста, прибавляли себе 

2,3 года и шли воевать, воевали  даже дети. Дома оставались одни женщины, 

весь труд ложился на их хрупкие плечи. Женщины в тылу шили, вязали, 

выращивали хлеб -  делали всё для фронта. 
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Сколько горя и ужаса несет  в себе слово ВОЙНА, сколько бед, 

загубленных судеб…Трудно даже представить, как наш народ выдержал все 

лишения четырех лет Великой Отечественной войны. И потому Девятое мая - 

священный день для каждого нашего человека . Это великий праздник 

торжества, гордости и скорби. И он поистине  всенародный, потому что не 

было семьи, которую не затронула  и не обожгла бы  эта страшная война.  

 Во время Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов  

человек. Эта страшная война началась в 1941 году и продолжалась целых 

четыре года. Гитлер со своей армией, не объявив войну, напал на наши 

границы.  До этого он захватил многие государства: Францию, Польшу, 

Италию, Чехословакию, Югославию. Фашисты хотели править всем миром, 

уничтожить большую часть населения. Они считали себя высшей расой. Они 

уничтожали стариков, детей, больных, инвалидов. 

На  фронтах всем было очень тяжело, но солдаты воевали за свою 

Родину, за своих матерей, жён и детей. Они знали, что их родные работают 

тоже для Победы, не доедая, не досыпая, они готовы были работать сутками, 

лишь бы победить врага. Пройдя  через все трудности, в 1945 году в  мае народ 

праздновал свою Победу. 

О Великой Отечественной войне много написано, много рассказано. Но 

точку в отображении всей правды о войне ставить нельзя, потому что правда 

о войне попросту бездонна. Мы, к счастью, о войне знаем только понаслышке: 

из фильмов, книг, воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом 

становится все меньше и меньше. Наши ветераны – это удивительное 

поколение. Они стояли насмерть и побеждали в жестоких боях даже тогда, 

когда горела земля, крошились камни, плавилось железо. И несмотря ни на 

что, они сохранили в себе умение сочувствовать чужой боли, сострадать, быть 

и оставаться человеком в любых, самых нечеловеческих условиях. Ветераны 

– необычные люди. Они являются для нас примером мужества и стойкости, 

выносливости и взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. Они показали, 

какой должна быть настоящая дружба и товарищество. И нам даже трудно 

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

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

пришлось пережить людям, прошедшим Великую Отечественную войну, но 

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

считать «потерянным поколением». 

Победа…  Об этом мечтали все. И победа пришла через 1418 дней. Но  

не величественная, в лавровом венке победителей, а скорбная, потому что 

слишком дорогой ценой досталась. Мы живем в XXI веке, но одно из 

страшных событий XX века – Великую Отечественную войну – мы будем 

помнить долго. Нужно чтить свое прошлое. Поклонимся великим тем годам! 
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Адилова Лиана 

7 класс КГУ  ШГ  №23 г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Великой Отечественной войне посвящается … 
 

Все может родная земля: накормить 

своим хлебом, напоить из своих 

родников, удивить своей красотой. 

Вот только защитить сама себя не 

может: защита родной земли –долг 

тех, кто ест ее хлеб, кто пьет ее воду, 

любуется ее красотой. 

А. Митяев 

 

Великая Отечественная война – это самое крупнейшее событие ХХ 

столетия. Она смогла определить дальнейшую судьбу многих людей, самых 

разных национальностей и вероисповеданий. 

В тот далекий летний день двадцать второго июня 1941 года, люди 

занимались обычными для себя делами. Школьники готовились к выпускному 

вечеру. Дети играли, они даже не подозревали, что всё это скоро закончится и 

на устах будет только одно слово-война. У целого поколения, рожденного с 

1928 по 1945 год, украли детство. "Дети Великой Отечественной войны"– так 

называют сегодняшних 65-82-летних людей. И дело здесь не только в дате 

рождения. Их воспитала война. 

 
У тебя нет сердца и нет нервов 

На войне они не нужны 

Истреби в себе жалость и сострадание! 

Убивай всякого русского и советского! 

Не останавливайся, когда перед тобой старик или женщина, 

Девочка или мальчик, убивай! 

 

 Беспощадный враг вторгся в наше Отечество в 1941 году. Встретила его 

Красная Армия, хоть и велика она была числом, но не доставало ей чего-то 

очень важного. У солдата была слепая уверенность, « Раз мы сражаемся за 

Советскую родину и за Сталина, то быстро победим!». Так их воспитывали, 

сам своими руками должен построить себе светлое будущее. И тогда любой 

враг будет тобой сокрушен!  

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. 

Зловещие языки пламени, рвущие ввысь и испепеляющие все, что встает на их 
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пути. Искаженные ужасом лица женщин, прижимающих к груди до смерти 

перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. 

Свист пуль. Везде трупы людей, которые еще недавно думали о будущем, 

мечтали о любви и счастье. Взрывы бомб. Звуки летящих фашистских 

самолетов… 

 

Грохочет тринадцатый день войны. 

Ни ночью, ни днем передышки нету. 

Вздымаются взрывы, слепят ракеты, 

И нет ни секунды для тишины 

 

Вот это и есть война –  самое страшное событие, которое может 

случиться в жизни каждого человека.         

На Москву фашистская Германия напала двадцать второго июня 1941 

года, во главе которой стоял Адольф Гитлер. Он хотел захватить Москву за 

шесть недель. Гитлер хотел, чтобы от города ничего не осталось. Поэтому 

решено было затопить Москву, поставив вокруг города большие плотины.  

   К середине октября немцы были у стен столицы. Они уже мечтали 

поставить памятник Гитлеру. Они даже взяли с собой для сооружения 

памятника гранитные плиты и блоки.  

   Но Москва не сдавалась. Люди день и ночь готовились к обороне. 

Шестьсот самолетов – истребителей охраняли небо Москвы.  

   Битва за Москву продолжалась с тридцатого сентября 1941 года по 

двадцатое апреля 1942 года. Население Москвы до того, как начали  призывать 

в армию,  было 4 миллиона 215 тысяч людей, а после призыва -2,5 миллиона 

человек. 

Тридцатого сентября 1941 года началась Московская стратегическая 

оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой - одно 

из главных событий в ходе всей Второй мировой войны. Для того чтобы у 

немецкого командования осуществился грациозный план для главного удара, 

им пришлось показать свое превосходство в военной силе. Генеральное 

наступление немецких войск группы «Центр» началось тридцатого сентября. 

Немцам удалось прорвать оборону и к седьмому октября окружить батальоны 

армии. Путь на Москву был открыт. 

  

Москва!  До последних патронов,  

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! Твоя оборона 

Идет через наши сердца! 

 

Но планам фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские 

армии в течение двух недель в упорных боях удерживали около двадцати 
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немецких дивизий. В это время быстро укреплялась линия обороны, 

подтягивались резервные войска, но гитлеровцы продолжали рваться к 

Москве. В середине октября началась эвакуация из Москвы 

правительственных учреждений, промышленных предприятий, населения. 

Двадцатого октября Москва оказалась в осадном положении. Всю страну 

облетели слова политрука Клочкова, сказанные своим солдатам: «Велика 

Россия, а отступать некуда: позади – Москва!». В результате кровопролитных 

боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам, 

наступление немцев было остановлено. И  пятого декабря советские войска 

перешли в наступление и сняли угрозу, нависшую над Москвой. 

На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение 

немецко-фашистской армии во Второй мировой войне, развеян миф о ее 

непобедимости. Красная Армия вырвала у врага стратегическую инициативу 

и создала условия для перехода в общее наступление.  

Война…  Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, 

сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания 

людей. 

Среди тех, кто испил чашу войны, полную горечи, страданий, унижений, 

голода, побоев, одиночества и полной незащищенности, были не только 

ветераны,но и бывшие малолетние узники фашизма. 

Страна ежегодно торжественно отмечает «праздник со слезами на 

глазах», вспоминает всех павших солдат, защищавших родину ценой своей 

жизни. Нашему поколению Великая Отечественная война известна по книгам 

писателей, участвовавших в боях и сражениях. 

 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам 

 

Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война.  Моей бабушке, 

Кисыкбасовой Анне Петровне, было двадцать лет, когда началась Великая 

Отечественная война и она испытала все трудности военного времени. Во 

время войны бабушка была в тылу телефонисткой. После войны они  жили 

очень бедно. Не было даже обуви. Обдирали липы и давали пожилым людям, 

чтобы они сделали лапти. Весной к лаптям вниз приделывали подставки из 

досок, чтобы не промочить ноги в лужах. Пока не высохнет земля, ходили так. 

Одежды тоже не было.  Я горжусь тем, что у нее была сила воли, она терпела 

эти времена, пыталась выжить и выжила. Пройдя всю эту жуткую войну, 

испытав боль и страх, она вырастила восьмерых детей и прожила долгих своих 

девяносто лет.  Прошло около пяти лет с того времени как она умерла. Она 

родилась в 1922 году и умерла в 2009году.  
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Прошло семьдесят лет с первого дня Великой  Отечественной войны. 

Никто и никогда не сможет забыть этот день, ведь память войны стала 

нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству русского 

народа. Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной 

отметки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 

неотступно жить в сердце каждого человека. 

В мае 2015 года весь мир отпразднует вместе с нашей страной 70-летний 

юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 

Помните! Через века, через  года,    - помните!                 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

Адилжанова Адилям 

8 класс, школа №108 г. Алматы 

Руководитель: Галкина Татьяна Николаевна 

 

Тулеген Тохтаров 

 

Прямо смотри в глаза смерти, не моргни. 

Смерть побоится тебя, и ты победишь 

 Герой Советского Союза 
 

Упорные и кровопролитные бои щли под Москвой с фашистскими 

захватчиками в октябре-ноябре 1941 года. В этих боях среди других военных 

соединений  отличилась  стрелковая дивизия генерал-майора Иван 

Васильевича Панфилова. Вскоре Панфиловская дивизия была переведена на 

кратковременный отдых, а также встретить пополнение из Казахстана. Второй 

день работала полковая комиссия по встрече новых бойцов. В зал по группам 

входили молодые люди, все здоровые, сильные, готовые вступить в бой. Вот в 

зал вошла еще одна группа. Все они из Лениногорска, выглядят одинаково 

хорошо, молодые и энергичные ребята. Их определили в роту автоматчиков 

старшего лейтенанта Соловьева.  Соловьев и политрук Габдуллин подошли к 

двум бойцам, стоявшим рядом. Оба бойца открыто, смело смотрели на 

командиров. Один невысокого роста, худощавый, с проницательными 

живыми глазами, другой плотный, с круглым лицом. Соловьев спросил 

фамилию второго. «Батталов Жумажан», –  ответил он. «Тохтаров Тулеген!» – 

не ожидая вопроса, порывисто и звонко сказал первый парень. Его четкий 

ответ и острый взгляд произвели хорошее впечатление на политрука 

Габдуллина и командира роты Соловьева. Батталов и Тохтаров попросились в 

одно отделение, когда их распределяли по взводам и отделениям.  «Мы давние 
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друзья, –  объяснил Тохтаров, –  сидели за одной партой, даже работали на 

одном заводе, в одном цехе». И Тулеген рассказал о себе, что родом он из села 

Кара-Кудук Уланского района Восточно-Казахстанской области. Учился в 

казахской школе №10 города Лениногорска. Накануне войны работал 

рафинировщиком на Лениногорском свинцовом заводе. 

Тулеген  быстро освоил автомат, стрелял метко, из тридцати очков 

выбивал двадцать семь, с удивительной быстротой научился ходить на лыжах, 

– на коне не догонишь. 

В роте вскоре полюбили Тулегена за общительность, находчивость, 

отзывчивость. Худое, энергичное лицо парня с широко расставленными 

раскосыми глазами всегда было жизнерадостным. Вот как однажды он 

заступился за своего товарища по роте. Бойца третьего взвода Шайкенова 

политрук пожурил за медлительность, и даже спросил его, не трусоват ли он. 

Шайкенов, конечно, немного обиделся и сказал, что в роду у них трусов не 

было и что он в бою покажет себя.  «Товарищ полирук, – вступил в разговор 

Тохтаров, – наш Шайкенов может горы свернуть, если на пути попадутся. Это 

он с виду медлителен, но зато упорен, будьте уверены!» Эти слова Тохтарова 

еще раз характеризовали его как чуткого и доброго человека. 

И вот фронт. 3 февраля 1942 года.  Боевая задача для роты автоматчиков: 

окружит деревню Ново-Свинюхово и уничтожить немецкий гарнизон, 

расположенный в ней.  Ночью с трех сторон, внезапно окружив Ново-

Свинюхово, рота ворвалась, сняла немецкие посты и овладела деревней. 

Тохтаров в этом бою в одиночку взял в плен семерых немецких солдат и 

одного офицера, который дал ценные сведения. Тулеген храбростью и отвагой 

нередко увлекал за собой бойцов роты, действуя смело и решительно. По 

всему фронту гремела слава о подвигах автоматчика  Тохтарова.  

Долгими и тяжелыми были бои за деревню Бородино под Старой Руссой 

Новгородской области.  Именно здесь в феврале 1942-го солдаты из 

Казахстана и Дальнего Востока уничтожили цвет арийской нации – дивизию 

СС "Мертвая голова". Зимой 1942 года севернее Москвы в районе города 

Старая Русса образовался так называемый Демьянский выступ, похожий на 

бутылку с узким горлышком. Перерезав это "горлышко", советские войска 

окружили  2-й германский корпус численностью более 100 тысяч человек. 

Стратегическую важность района Старой Руссы понимало и советское, и 

германское командование. Туда были брошены лучшие части Советской 

армии, а на острие удара шла 8-я  Панфиловская дивизия под командованием 

генерала Чистякова. В авангарде дивизии шел полк Бауыржана 

Момышулы. Земля стонала, кипела, содрогалась от беспрерывных взрывов 

тяжелых снарядов. В селе Бородино не осталось ни одного дома, который бы 

не горел. Было ясно, немцы мощной артподготовкой пытаются расчистить 

путь для своей пехоты. И вот фрицы ринулись в  атаку на Бородино. С 

северной стороны шло около сорока немецких автоматчиков. Было приказано 
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уничтожить врага. По воспоминаниям политрука Малика Габдуллина, они 

увидели  на северной окраине одиноко стоящий сарай, из которого доносился 

треск советского автомата, спокойный, прицельный, короткими 

очередями.  На склоне холма темнели трупы немцев.  Когда все 

стихло,  политрук и бойцы увидели, как из сарая вышел с автоматом в руках 

Тохтаров Тулеген. Услышав о приказе комбата, он опередил всех, засел в 

сарай и без долгих разговоров уложил около тридцати фрицев, оставив на 

долю своих друзей не более дюжины. 

На рассвете 10 февраля 1942 года немцы опять перешли в 

контрнаступление. Тохтаров в окопе вел огонь то короткими, то длинными 

очередями. Но вдруг заметил подползавшего унтер-офицера с гранатой в 

руке.  Короткой очередью перебил обе ноги фашисту, тот пополз назад. 

Кончились патроны, и тогда Тулеген  выхватил гранату, привстал в окопе и 

бросил ее в уползавшего офицера.  И в это время вражеская пуля попала ему в 

живот. Снег под бойцом мгновенно окрасился кровью. Зажав  левой рукой 

рану, в правую взяв автомат и собрав последние силы, он выскочил из окопа, 

настиг офицера и обрушил на его голову приклад. Тулеген направился было к 

своим, но в это время пуля из крупнокалиберного пулемета попала ему в грудь. 

Он упал замертво… 

Политрук Малик Габдуллин писал: «Его живой облик, стремительные 

порывистые движения, временами смущенная, почти девичья улыбка,  – все 

это не вязалось с том, что Тулеген Тохтаров погиб. Не верилось, что еще вчера 

сидел с нами рядом скромный, тихий паренек, писал письмо матери и просил 

принять в партию… » Ему было двадцать лет. 

Бойцы продолжали бои с криками: «За нашего Тулегена, товарищи!» 

Отважный сын казахского народа  Тулеген Тохтаров был похоронен в 

деревне Бракловицы Старорусского района Новгородской области. 

Имя Героя Советского Союза Тохтарова увековечено в названии одной 

из центральных улиц города Риддера, его имя присвоено школе-интернату. В 

городе установлено два памятника Герою: на улице, носящей его имя, и на 

территории свинцового завода, где Тулеген трудился до войны. 

Его именем названы улицы в Старой Руссе, Зыряновске, Астане и во 

многих  других городах. Есть такая улица и в нашем городе. На улице Тулегена 

Тохтарова расположена наша школа номер 108. 

 

Блиндажей и окопов 

Осыпается тлен, 

Но цветами горит, 

Как венок опаленный, 

Поле общей Отчизны, 

Навеки спасенной, 

Бородинское поле твое, Тулеген. 
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Евгений Курдаков 

 

Адлетова Камилла 

2-й курс, Алматинский государственный бизнес колледж  г. Алматы 

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

Уже прошло более семидесяти лет с тех пор, как Советскому Союзу 

была навязана самая жестокая и кровопролитная война в истории 

человечества, унесшая жизни почти тридцати миллионов человек. Великая 

Отечественная... 1418 дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей и 

уничтожая все, что было создано их трудом. Десятки миллионов сыновей и 

дочерей потеряла наша Родина - мать. Нет семьи, которой бы не коснулась 

война. Чем измерить глубину утраты и силу нашей скорби? Даже теперь, 

столько лет спустя после Победы, матери ждут сыновей, жены - мужей, дети - 

отцов. Память и надежда. Они живут всегда с нами и в нас. Не изжиты пока и 

известные по военным временам представления: "какая война без жертв", 

"война спишет все", "победителей не судят". И хотя сегодня уже трудно кого-

либо убедить в том, будто не было грубых просчетов руководства СССР 

накануне и в ходе войны, неоправданных потерь, мы нередко все еще 

пытаемся объединить добро и зло в ее истории под высокими словами 

"героическое и трагическое". 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. Перед этими подвигами 

мы должны, обязаны склонить голову. Скоро мы будем отмечать 

семидесятилетие победы, но задумайтесь - какой ценой досталось нам эта 

победа! Казахстан 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. Сквозь эти годы война 

кажется нам, детям мира, лишь страшным сном. Но это был не сон, и когда-то 

тысячи наших сверстников услышали страшное слово – «война». Много воды 

утекло с тех пор, но до сих пор щемит болью сердца. Мир не должен забывать 

ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов людей, мы должны 

помнить! Забыть – это было бы преступление перед будущим, мы должны 
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помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших её дорогами. Бороться за 

мир – обязанность всех живущих  на Земле, поэтому одной из важнейших тем 

нашей литературы является тема подвига народа в Великой Отечественной 

войне. Наиболее ярко выражена эта тема в произведениях писателей-

фронтовиков. Тема Великой Отечественной войны сложна, многообразна, 

неисчерпаема. Задачи писателей-фронтовиков были огромны. Им необходимо 

было показать значимость борьбы и победы, истоки героизма простых 

советских людей, их нравственную силу, идейную убеждённость, преданность 

Родине;  показать трудности борьбы с фашизмом; донести до современников 

чувства и мысли героев военных лет, дать глубокий анализ одного из самых 

критических периодов в жизни страны и их собственной жизни. 

Вторая мировая война жирной чертой разделила жизнь многих 

миллионов людей на две части: до войны и после нее. Великая Отечественная 

унесла с собой в небытие сотни тысяч душ, переломала немало человеческих 

судеб и оставила глубокий след в сердцах тех, кому довелось жить в это 

страшное время и участвовать в этом кровопролитном помешательстве 

мирового масштаба.  Как и любое событие, эмоционально отражающееся в 

психике, война заставила многих людей взяться за перо и изложить на бумаге 

все свои переживания и впечатления. Писатели-фронтовики оставили после 

себя значительное литературное наследство. После знакомства с их 

рассказами начинаешь понимать весь ужас войны, который не могут передать 

сухие цифры статистики и который не могут заглушить многочисленные 

награды и регалии бывших солдат.  

    Невозможно в полной мере ощутить боль и страдания, которые выпали на 

долю участников той войны, но хочется разобраться, что стояло за героизмом, 

питало его, было его почвой. Как известно, без прошлого нет настоящего, а без 

настоящего невозможно будущее. И, несомненно,  без патриотизма просто 

немыслима победа. А вот как связаны между собой  память и победа? Для  

всех казахстанцев и стран постсоветского пространства со словом победа 

неизменно ассоциируется  9 Мая – великая памятная дата Победы над 

фашистской Германией. В этот день мы  с особым волнением осознаем свою 

причастность к истории, прошлому Родины, ощущаем преемственность  

поколений, отдаем дань уважения светлой памяти отцов и дедов. 9 Мая 

закончилась Великая Отечественная война, самая страшная за всю историю 

человечества, длившаяся четыре долгих года. 1418 дней и ночей 

многонациональный советский народ, в том числе и казахский, шел к великой 

победе над фашистской Германией и её сателлитами. Победа далась высокой 

ценой. Война унесла двадцать семь миллионов  жизней. 

 Большой, неоценимый вклад в победу внес народ Казахстана.  Более 

одного миллиона двухсот тысяч  человек ушли на фронт. Сформированные в 

Казахстане воинские соединения участвовали в решающих битвах 1941-1945 

годов. Четыреста девяносто семь казахстанцев  были удостоены звания  Героя 
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Советского Союза, а летчики Т. Бигельдинов, Л. Беда, С. Луганский, И. Павлов 

-  дважды Героя.  Иначе, уверена, и быть не могло. Ведь казахская земля еще 

издревле славилась  своими героями – батырами, о которых повествуется в 

народном эпосе. И солдаты – казахстанцы, отправляясь на Великую 

Отечественную войну и храбро сражаясь с врагом, конечно, знали историю 

своей страны, свои корни, героев прошлых столетий, национальные традиции. 

Чувство патриотизма, ответственности перед своим народом, Родиной было  

заложено в них с рождения, впитано вместе с молоком матери, с кровью 

предков, геройски защищавших свою землю от порабощения. Поэтому когда 

над нашей общей Родиной – Советским Союзом – нависла грозная опасность, 

народ Казахстана с первых же дней войны, выполняя свой священный долг, 

пополнял ряды действующей армии. 

Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, 

но никогда не изгладятся из памяти человечества мужество, героизм и 

самопожертвование, проявленные нашими солдатами. Память народная об 

этой самой тяжелой и кровопролитной войне навсегда увековечена в 

обелисках, скульптурных и архитектурных композициях воинам-землякам, 

которые можно увидеть на улицах, площадях, в парках, на территории школ, 

вузов в городах и селах республики. Память о войне, обо всех погибших и 

вернувшихся с фронтов великой  битвы, о наших ветеранах  и тружениках 

тыла жива не только в  сооруженных памятниках, но и в сердцах нынешнего 

поколения.  

 «Ветераны Великой Отечественной войны – постоянное напоминание  

обществу, молодежи о нашей истории, о том, что иногда приходится 

жертвовать жизнью за свободу и независимость Родины», - отметил 

Н.А.Назарбаев. Да, 70 лет – срок немалый. Многое изменилось  за это время 

во всем мире и, конечно, в нашей стране. Сегодня Республика Казахстан, 

отдавая дань прошлому, преклоняясь перед мужеством, героизмом и 

патриотизмом  советского народа, в том числе и казахского, одержавшего 

победу в Великой Отечественной войне, развивается по пути независимости, 

прогресса и демократии, возрождает свою национальную историю, культуру 

и духовные ценности… 

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. Память об ушедших 

священна: «Под каждой могильной плитой — мировая история», — как 

говорил Г. Гейне. Героизм воинов Второй мировой войны... Мы не может 

знать всех поименно, но разве в имени дело? То, что свершили эти люди, не 

нуждается в комментариях.  Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым 
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словом, и не случайно самое большое количество цветов — свидетельство 

памяти народной и преклонения — именно у Могилы Неизвестного солдата. 

И горит Вечный огонь, подтверждая: «Имя твое — неизвестно, подвиг твой — 

бессмертен!» Все они воевали не за собственное благополучие, воевали за 

свободу Родины, боролись за независимость народа. Потому и бессмертны 

они. Ведь человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Сегодня нас всех 

объединяет одно общее прошлое, которого мы должны быть достойны. Мы 

должны быть достойными того подвига, который совершили для нас наши 

отцы, деды, прадеды, матери, бабушки, стоя как один, плечом к плечу. У нас 

просто нет права забыть цену Победы, которую заплатил весь советский 

народ, чтобы обеспечить мир над головой своих потомков.   

Великая Отечественная Война – это беспрецедентный пример 

мужества, стойкости и непоколебимой веры в справедливую победу всего 

народа, который сплотившись, сумел противостоять самой мощной армии. 

Великая Отечественная Война – это рана, которая еще долго будет 

кровоточить в сердцах миллионов, возвращая память в ставшие уже такими 

далекими, годы военной оккупации. И сколько бы лет еще не прошло, время 

не в силах стереть народную память, которая будет жить в сердце каждого 

потомка, обеспечивая тесную связь времен и поколений. И пусть сегодня уже 

нет той страны, которую защищали наши предки, и мы живем совсем в другом 

государстве, но мы всегда с гордостью будем говорить – наша Победа! И 

закончить свое сочинение мне хотелось бы словами благодарности всем, кто 

сражался на фронте и ковал победу в тылу, ибо такое прекрасное будущее и 

стабильное настоящее было бы невозможно без  той Великой Победы, 

которую одержал наш народ шестьдесят пять лет назад в самой страшной и 

кровопролитной войне  ХХ столетия. 

 

Айгазинова Кундыз 

2-й курс, Алматинский государственный бизнес колледж  г. Алматы 

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

Великая Отечественная война 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) - война между СССР и 

Германией в рамках Второй Мировой войны, закончившаяся победой 

Советского Союза над фашистами и взятием Берлина. Великая Отечественная 

Война стала одним из финальных этапов Второй Мировой. 

Это суровая война, которая сломала многих, но несмотря на это, все - мы 

победили, победила СССР. 15 Государств которые пошли против фашистов, 

взяли своей силой Берлин. И после войны, когда закончилось весь переполох, 

вся суета, боязнь за жизнь, страх за родину, мы радовались, будто родились 

заново. Для нас это был значительным праздником, у каждого в душе 
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проснулась надежда, любовь, желание жить дальше. 

Война ставит людей в экстремальные обстоятельства, которые 

побуждают его к мобилизации всех сил. Поскольку вопрос стоит о выживании 

или гибели, в действиях каждой личности проявляются самые сущностные 

качества. Все, что было второстепенного и показного в человеке, уходит на 

второй план, остается только то, что составляет подлинную основу 

мировоззрения, убеждений, представлений. Однозначное разделение на две 

противостоящие стороны проводит такой же водораздел между содержанием 

понятий свой - чужой, верность-предательство, мужество-трусость, добро-зло. 

И поскольку приведенные понятия альтернативны, принятие одного 

исключает противоположное ему. Каким бы ни был суровым надзор со 

стороны государства над своими гражданами, в условиях войны 

окончательный выбор при совершении поступка остается за самим 

гражданином страны. Поэтому здесь важную роль играет нравственный 

потенциал человека, которому предстоит совершить тот или полярно 

противоположный тому поступок. Люди, могут заметить и отметить его 

действия горячим одобрением или суровым осуждением. Но оно может и не 

обратить на него внимания. И хотя человеку как созданию общественному 

небезразлична социальная реакция на его поступок, еще более важным 

оказываются факторы индивидуального плана - мировоззрение, твердость 

духа, вошедшее в сознание представление о долге, достоинстве, собственной 

социальной функции. 

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

горит снег. Солдаты погибали, прекрасно понимая, что они отдают свои жизни 

во имя счастья, во имя свободы, во имя чистого небо и ясного солнца, во имя 

будущих счастливых поколений. Да, они совершали подвиг, они умирали, но 

не сдавались. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство 

страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчетное это действие - подвиг, 

а убежденность в правоте и величии дела, за которое человек сознательно 

отдает свою жизнь. 

70 лет страну озаряет свет победы Великой Отечественной Войны. 

Нелегкой ценой досталась она. 1418 дней шла наша армия дорогами 

тяжелейших из войн, чтобы спасти все человечество от фашизма. Мы не 

видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны помнить и никогда не забывать, 

какой ценой было завоевано счастье. Мы не должны забывать о тех героях и 

героинях войны. Они сражались за наше счастье, за наше будущее, за наш этот 

мир. Среди них были и наши нежные девушки, которые пошли защищать свою 

страну, свою родину. Разве им       носить мужские сапоги и гимнастерки, разве 

им держать в руках автоматы и пулеметы? Конечно, нет. Но они пошли 

навстречу фашистам. Они не испугались и не растерялись, ценой своей жизни 

они выполнили свой долг перед родиной. 

Память о войне. Ее не стереть. Она вечна. И пока мы помним ушедших 
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от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь поколений. А значит, жива 

наша страна. Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не 

ворвалась война. И каждый из них, кто был на этой суровой войне, кто видел 

эту суровую войну, знает цену всему, знает цену своей родине, знает цену своей 

жизни. 

 

 

  Алеева Альбина 

 7 класс   КГУ школы -гимназии №23 

Руководитель:    Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

 

Великой Отечественной войне посвящается… 

 

Казалось, кончилась война уже давно, 

Десятки лет назад последние бомбежки, 

Войну мы видим только лишь в кино, 

Ее мы забываем понемножку 

 

Война – страшное слово. Война – это взрывы бомб, грохот канонады, 

смерть людей, гибель городов. Война приносит горе всем людям: и тем, кто 

начинает ее, и тем, кто защищает Родину.  

Прошло много лет с первого дня Великой  Отечественной войны. Нет ни 

одной семьи, наверное, которой не коснулась бы война. Никто и никогда не 

сможет забыть этот день, ведь память войны стала нравственной памятью, 

вновь возвращающей к героизму и мужеству русского народа. Война - как 

много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни погибших солдат, 

сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Дети 

пережившую войну,  вспоминают страх,  концлагеря, детдом, голод, 

одиночество, жизнь в партизанском отряде. У войны не женское лицо, и тем 

более не детское. Нет более несовместимого на свете, чем это – война и дети. 

 

Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам 

О горьком победном пути. 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой победы пройти 

 

Вся страна готовится к празднованию 70-летия Победы. О той 

незабываемой беде написано много книг, поставлено большое количество 

фильмов. Хочется поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах 

Великой Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирную жизнь, 
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чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы 

люди.           

Война лишает жизней миллионы, миллиарды людей, меняет их судьбы, 

лишает надежды на будущее и даже смысла жизни. К сожалению, много 

современных людей смеются над этим понятием, не осознавая, какие ужасы 

несет в себе любая война. Великая Отечественная… Что я знаю об этой 

страшной войне? Я знаю, что она была очень долгой и тяжелой. Что погибло 

много людей. Больше двадцати  миллионов! Наши солдаты были храбрыми и 

очень часто поступали как настоящие герои. Те, кто не воевали, тоже делали 

все для Победы. Ведь тем, кто воевал, нужны были оружие и патроны, одежда, 

еда, лекарства. Все это делали оставшиеся в тылу женщины, старики и даже 

дети. Зачем нам помнить о войне? Затем, что подвиги каждого из этих людей 

должны жить в наших душах вечно. Мы должны знать и помнить, уважать, 

ценить, беречь память о тех, кто не раздумывая, отдал жизнь за наши жизни, 

за наше будущее! Как жаль, что не все это понимают. Не ценят жизнь, 

подаренную ветеранами, не ценят самих ветеранов войны. И мы должны 

помнить про эту войну, не забывать ветеранов и гордиться подвигами наших 

предков. 

Великая Отечественная война не обошла и нашу семью. Алеев Искандер 

Измайлович – это мой прадедушка. Он родился в 1907 году. Принимал участие 

в Великой Отечественной войне. Был ранен. Имеет ордена и медали. Он 

участвовал в битве на Курской дуге. Знаменитое танковое сражение. 

Сражение, которое происходило летом 1943 года на советско-германском 

фронте под Курском. Из рассказов бабушки я много узнала о том времени. 

Например, как они голодали. И для того чтобы достать буханку хлеба, ходили 

за много километров. 

 

Пусть помнят внуки подвиги труда, 

Бессонный цех, огонь и грохот неба, 

И жизнь, что взвешена была тогда 

Всем поровну – сто двадцать граммов хлеба. 

 

Мой прадедушка ушел на войну солдатом, а вернулся офицером. Мне 

кажется, что к теме Великой Отечественной войны писатели разных времен и 

народов будут обращаться еще очень долгое время. А в нашей стране этот 

отрезок истории всегда будет присутствовать в памяти и наших бабушек, и 

родителей, и наших детей, потому что это наша история.  Светит ли ласковое 

солнце, шумит ли январская метель, нависают ли тяжелые грозовые тучи над 

Москвой, Орлом, Тюменью или Смоленском, торопятся люди на работу, 

снуют по улицам, толпятся у ярких витрин, ходят в театры, а потом, придя, 

домой, собираются всей семьей и пьют чай, обсуждая мирно прожитый день. 
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 Тогда тоже было солнце, шли дожди, и гремел гром, но только вторили ему 

бомбы и снаряды, а люди бегали по улицам в поисках убежища. И не было 

витрин, театров, парков с аттракционами. Была война.  

Мое поколение много знает о войне от бабушек и дедушек, но этого 

недостаточно, чтобы иметь полное представление о Великой Отечественной. 

А знать о ней просто необходимо, чтобы помнить и чтить память тех людей, 

которые положили свою жизнь на поле брани за нас, за наше будущее, за то, 

чтобы солнцу было над кем светить. 

Нет ничего ценней тех произведений о войне, авторы которых сами 

прошли через нее. Именно они написали о войне всю правду, в русской 

советской литературе таких немало.  

Война – это, как мне кажется, для каждого человека 

противоестественное явление. Несмотря на то, что мы живем уже в двадцать 

первом веке и после окончания прошло уже семьдесят лет, страдание, боль, 

бедность, которую принесла война, хранятся почти в каждой семье. Наши 

деды проливали кровь, давая возможность нам сейчас жить в свободной 

стране. Мы должны быть благодарны им за это. 

Валентин Распутин - один из писателей, который описывал 

действительно происходившие вещи такими, какими они были на самом деле. 

Его повесть «Живи и помни» является ярким примером того, как на самом деле 

жили люди во время войны, какие тяготы испытывали. Валентин Распутин 

описывает в этом произведении самый конец войны. Люди уже 

предчувствовали победу, и поэтому у них еще больше возникало желание 

жить. Одним из таких был Андрей Гуськов. Он, зная, что война уже подходит 

к концу, старался выжить любой ценой. Ему хотелось побыстрее вернуться 

домой, увидеть мать, отца, жену. Это желание подавляло все его чувства, 

разум. Он готов был на что угодно. Ему не страшно было ранение, наоборот, 

он хотел, чтобы его легко ранило. Тогда бы его забрали в госпиталь, а оттуда 

- домой. 

Его желание осуществилось, но не совсем: он получил ранение, и был 

отправлен в госпиталь. Он думал, что тяжелое ранение освободит его от 

дальнейшей службы. Лежа в палате, он уже представлял себе, как вернется 

домой, и был так уверен в этом, что даже не вызвал родню в госпиталь 

повидаться. Весть о том, что его снова отправляют на фронт, поразила, как 

удар молнии. Все его мечты и планы оказались разрушены в одно мгновение. 

Этого Андрей боялся больше всего. Он боялся, что больше никогда не 

вернется домой. В минуты душевной смуты, отчаяния и страха перед смертью 

Андрей принимает роковое для себя решение - дезертировать, которое 

перевернуло его жизнь и душу, сделало другим человеком. Война покалечила 

жизни многих. Такие люди, как Андрей Гуськов, не рождены для войны. Он, 

конечно, хороший, храбрый солдат, но родился он, чтобы пахать землю, 

выращивать хлеб, жить со своей семьей. Из всех уходящих на фронт он 
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тяжелее всего переживал это: «Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, 

он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что 

вынужден ее покидать». Но, несмотря на то, что ему тяжело уходить из дома, 

он прощается с родными быстро, сухо: «То, что приходится обрывать, надо 

обрывать сразу...» 

Андрей Гуськов дезертирует осознанно, ради своей жизни, а вот 

Настёну, свою жену, просто заставляет его скрывать, тем самым, обрекая её 

жить во лжи: «Вот что я тебе сразу скажу, Настёна. Ни одна собака не должна 

знать, что я здесь. Скажешь кому - убью. Убью - мне терять нечего. У меня 

рука на это твёрдая, не сорвётся», - такими словами он встречает свою жену 

после долгой разлуки. И Настёне ничего не оставалось делать, как просто 

повиноваться ему. Она была с ним заодно до самой своей смерти, хотя иногда 

её посещали мысли, что это он виноват в её страданиях, но и не только в её, а 

и в страданиях её будущего ребёнка, зачатого вовсе не в любви, а в порыве 

грубой, животной страсти. Этот еще не родившийся ребенок страдал вместе 

со своей матерью. Андрей не осознавал, что этот ребенок обречен прожить 

всю жизнь с позором. Для Гуськова было важно исполнить свой мужской долг, 

оставить наследника, а как это дитя будет жить дальше, его мало волновало. 

Настёна понимала, что и жизнь ее ребенка, и она сама обречены на 

дальнейший позор и страдания. Выгораживая и защищая своего мужа, она 

решается на самоубийство. Она решается броситься в Ангару, тем самым, 

убивая и себя, и своего еще не родившегося малыша. Во всем этом, 

безусловно, виноват Андрей Гуськов. Этот момент и является той карой, 

которой высшие силы могут наказать преступившего все нравственные 

законы человека. Андрей обречен на мучительную жизнь. Слова Настены: 

«Живи и помни», — будут до конца дней стучать в его воспаленном мозгу. 

Но нельзя полностью винить и Андрея. Не будь этой страшной войны, 

ничего такого, наверное, не случилось бы. Гуськов и сам не хотел этой войны. 

Он с самого начала знал, что она ему ничего хорошего не принесет, что его 

жизнь будет сломана. Но он, наверное, и не предполагал, что будет сломана 

жизнь Настены и их неродившегося ребенка. Жизнь сделала так, как ей было 

угодно. 

Итогом войны для семьи Андрея Гуськова стали три разбитые жизни. 

Но, к сожалению, таких семей было немало, многие из них разрушились. 

Война унесла очень много жизней. Не будь ее, в нашей стране не было 

бы многих проблем. Война - это ужасное явление. Она уносит много дорогих 

кому-то жизней, разрушает все, что создавалось великим и тяжелым трудом 

всего народа. 

Мне кажется, что творчество таких писателей поможет нашим 

современникам не утратить нравственных ценностей. Повесть В. Распутина 

«Живи и помни», — это всегда шаг вперед в духовном развитии общества. 
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Мы гордимся поколением людей, которые с оружием в руках отстояло 

право на мир в грозные годы Великой Отечественной войны. Вот уже 

семидесятый год над нашей страной мирное небо. И это не подарок судьбы, а 

результат упорного труда нашего народа, всех людей доброй воли. 

 

Нам нужен мир на голубой планете, 

Его хотят и взрослые, и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, не думать о войне. 

Нам нужен мир, чтоб строить города. 

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир навеки! Навсегда! 

 

 

Алпысбаев Азиз 

8 класс КГУ ШГ  №23  г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Страшное слово – война 

 

Памятью нетленной о блокадных детях 

На земле священной он навек взращён, 

 И к сердцам горячим всех детей на свете. 

Он призывом к Дружбе, к Миру обращён. 

      А. Молчанов 

 

Одно из самых трагичных событий двадцатого века — Вторая мировая 

война. Она оставила глубокий след в сознании миллионов людей, которые 

живут на разных континентах и говорят на разных языках, а масштабы этой 

трагедии не имели аналогов в мировой истории.  

Война – это время проявления мужества, храбрости на фронте и в 

тылу врага. Известно, что во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов наши люди проявили невиданную стойкость и силу духа, защищая свою 

Родину от фашистских захватчиков. 

Война. Сколько человеческих судеб она унесла? На войне становятся 

либо храбрыми и сильными, либо мёртвыми, третьего не дано. На войне 

кругом дым, кровь и чьи-то незаконченные действия, мысли. Ведь ещё до 

войны, кто-то хотел стать космонавтом, кто-то хотел стать журналистом, а 

кто-то хотел просто любить... И вдруг война. Никто не ожидал такого поворота 

из сладкой спокойной жизни на линию фронта. Каждый понимал, что не быть 
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ему космонавтом, надо остаться хотя бы просто живым. Мне понравились 

правдивые строки стихотворения:  

 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтанов радости не брызнет 

На мирное цветение весны… 

 

Такие слова пишет в своём произведении поэт Молчанов о детях 

«Памяти тринадцати миллионов детей, погибших во Второй мировой войне». 

Автор правильно говорит, что «мечты их не взлетят волшебной стаей», и мне 

становится ужасно, сколько детей сгорело в концлагерях, сколько маленьких 

крошек истребили фашисты, а ведь у них были свои мечты, которые не 

осуществились. А ведь из них выросли бы прекрасные врачи, учителя, 

строители и много – много просто хороших людей. 

Война-это самое плохое и страшное слово,что есть на свете. Чтобы 

исполнялись мечты, нужно чтобы не было войны.Война-это кровавое 

дело.Она не нужна никакому народу.Война истощает экономику страны,её 

ресурсы и мощь.А главное убивает людей.Она убивает наших 

родственников.Зачем нам прощаться со своими родственниками? На 

войнечеловеку приходиться убивать людей.А это уже камень на душу, на всю 

жизнь. Зачем нам это?Поэтому надо стараться решать все 

словами:дипломатическими переговорами.Нам не нужна война. Нужна ли нам 

война? Много лет люди бессмысленно вели войну с соседями. Но зачем она 

нам? Ведь на войне погибают близкие люди, друзья, товарищи.       Война-

ужасная вещь. Она безжалостно уничтожает все на своем пути. Мы теряем 

любимых близких, ради получения новых земель. Но люди всегда будут вести 

войну, ведь это неизбежно. Можно только стараться избегать конфликта, надо 

учиться ладить с соседними странами. Ведь от этого зависит наше будущее. 

Война не нужна никому, ведь это бесчисленное горе об утратах.... 

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

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

трудноевремя. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

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

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

подвига всего народа, самых разных национальностей. «Всё для фронта, все 

для победы! " - этот лозунг стал главным с первых днейвойны для людей, 

заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки  стали 

главной силой на трудовом фронте. Мои земляки – казахстанцы, сделали 

много для Победы над фашистской Германией. Я читал много рассказов и 

видел много кинофильмов о том, как мальчишки военной поры простаивали 

за станками по двенадцать - четырнадцать часов для того, чтобы ихотцы и 
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братья скорее вернулись с фронта.По - фронтовому трудилась молодежь и на 

селе. Ведь для фронтовиков и длярабочих нужен был хлеб. Школьники 

помогали взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали посевы, 

косили сено, убирали овощи. В деревнях создавались женские тракторные 

бригады. Работать нужно было от темнадо темна, а по рассказам моей 

бабушки, ночью мамы после дневной работы, шили и вязали для солдат, всё 

на фронт.  В осенне-зимнюю пору нужно было заниматься ремонтом техники. 

Помещения были холодными. Моя бабушка рассказывала, что даже ноги 

примерзали к  сапогам, где – то не доедали, но нужно было работать, ведь на 

фронте гибли люди. Николай Шаров писал: 

 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов… 

 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-

коление, которые вынесли тяжелый груз войны. Но народная память сохранит 

и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру 

людей. Величайшее дело человеческое! Это была самая величайшая война за 

всю историю человечества. Огромное число людей погибло в этой войне. 

Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - 

дети тринадцати-четырнадцати лет. Людиотдавали свои жизни за судьбу своей 

Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор 

гитлеровской армии, присвоили звание героев. Очень много вытерпели все 

народы в эти четыре года. Великий подвиг Ленинграда - девятьсот дней 

держались люди в окруженномгороде и не отдали его! Люди выдерживали 

мороз, холод, голод, вражескиебомбардировки, не спали, ночевали на улице. 

И таких городов много:Ленинград, Москва, Сталинград...! Перед этими 

подвигами мы должны, обязаны склонитьголову. 

Скоро мы всей страной будем отмечать семидесятилетие Победы над 

фашистской Германией, но задумайтесь – какой ценой досталось нам эта 

победа!  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 Смоленщине, близ Ельни, 

Простой и честный, 

В бою был убит солдат… 

Для вас – Неизвестный, 
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А мне он – брат. 

 

И теперь, в наше время, 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! Мы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей 

Родины! 

Война... Как много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни 

погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания 

людей. Да  и нам, не видевшим войны, не до смеха. Солдаты служили честно, 

без корысти. Они защищали отечество, родных и близких. Жестоко фашисты 

относились к простым  людям, солдатам. 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. Нужно думать и о 

детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, чем начать войну. Мне нравится 

фраза: "Люди, давайте жить дружно!" 

 

 

Алпысбаев Рустам 

 7 класс КГУ школа-гимназия №23 г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Защитим жизнь, пока не поздно 

 

  Я не напрасно беспокоюсь, 

 Чтоб на забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

  Она, как сила, нам нужна.  

Ю. Воронов 

 

Люди старшего поколения помнят, сколько горя и разрушений принесла 

война. Тысяча семьсот городов и сёл превращено было в руины, сожжено 

дотла семьдесят тысяч деревень и сел, порушено тридцать две тысячи 

промышленных предприятий, сто двадцать семь тысяч вузов, школ и 

библиотек. Не поддаются никакому учету в цифрах потрясения человеческой 

души, страдания вдов и сирот, несбывшиеся надежды, неосуществленные 

возможности и утраты, которые принесли горе народу и гибель отдельного 

человека, и никому не дано заполнить тех пустот, образовавшихся с войной в 

организме людского сообщества, никому не дано подсчитать количество 
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недополученного миром света, счастья, добра и красоты… Такова была 

героическая борьба всего народа с оккупантами. 

 Без  наших отцов, героев и учителей, наша жизнь была бы невозможна 

ни в физическом, ни в духовном смысле. Без связи с ними (в смысле 

продолжения их исторического дела), без живой памяти о них люди могли бы 

заблудиться на протяжении одного текущего века и озвереть: человеческий 

мир может быть построен лишь союзом многих поколений. В произведениях 

о войне, в фильмах я вижу именно чистоту и благородство мыслей и чувств, 

которые были у людей, но кому не суждено было дойти до Победы. С живым 

можно слукавить, перед погибшим солгать нельзя. Во всём, что окружало 

человека на войне, приобретает сегодня особенную историческую ценность и 

интерес – не дать, пока не поздно, ничему просыпаться из памяти, собрать всю 

правду, представить человечеству все аргументы в защиту жизни… 

Война – это прежде всего изнуряющий труд рук, сердец и умов 

человеческих на пределе физических, душевных и интеллектуальных сил. 

Опасная работа на войне – это и есть героизм и подвиг всего народа в Великой 

Отечественной войне.     Чем дальше во времени мы будем уходить от войны, 

лучше и счастливее жить, тем более начнет возрастать в цене каждая «мелочь» 

и подробность, связанные с военным лихолетьем, - обстоятельство, которое 

говорит о том, что война становится историей,-«священной книгой народов: 

главной, необходимой; заветом предков к потомству; дополнением, 

изъяснением настоящего и примером будущего». В канун семидесятилетия 

Великой Победе слышны голоса павших, - голоса детей, подростков, дедов и 

отцов, старших братьев и сестер. 

 

Люди мира, на минуту встаньте! 

Слушайте, слушайте: 

Гудит со всех сторон – 

Это раздаётся в Бухенвальде 

Колокольный звон 

 

В такие минуты верится в близкое человеческое счастье и кажется, даже 

легкое голубое облачко своею тенью не потревожит их добытого кровью 

покоя. Спасибо нашим дедам и прадедам, которые нам добыли радость, 

счастье, чистое небо над головой. 

Скоро весь народ будет праздновать семидесятилетие Великой Победе, 

но вроде бы когда стремление людей к миру, казалось, повсеместно, в разных 

уголках мира стал побеждать разрушительный дух «холодной войны». Как 

важно, чтобы на земле был мир. В мирное время люди чувствуют себя 

спокойно, они заняты своими заботами, делами, у них нет страха. Очень важно 

жить в мире не только с другими странами, но и со своими соседями. Мир 

должен быть в первую очередь у человека в семье. Что означает слово мир? 
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Это в первую очередь гармония и спокойствие, которые должны быть между 

человеком и природой, между человеком и остальными людьми. Что нужно 

делать для того, чтобы на земле был мир? Равновесие и гармонию на земле 

трудно удержать. И всему виной человек, который не может удержать 

равновесие в своем внутреннем мире. Алчность, жадность, зависть, злость, 

гнев выводят его из состояния равновесия, и он начинает разрушать в первую 

очередь самого себя, а затем и окружающий мир. Я призываю всех людей 

мира, моих друзей, возвысить голос против продолжающегося безумия, 

против Войны. Давайте защитим жизнь, пока не поздно. Хочу надеяться, что 

мой призыв будет услышан. 

В наши дни многое изменилось. Другая военная техника, ядерное 

оружие, биологическое оружие. И мы не знаем, как там обернется дело 

дальше, возможно, никто еще не знает. Нужно просто жить со всеми в мире и 

дружбе. У нашего  прошлого долгое эхо и нужно помнить об этом. Все люди 

с честью выдержали суровые испытания, и пришли к Великой Победе, Победе 

Народа. Весь народ от мала до велика хотел только мира. Многонациональный 

народ был сплочён, все были братьями и хорошо относились друг к другу. 

Наша страна одержала победу благодаря таким смелым людям.  

Я обещаю, что всегда буду помнить Вас и всех героев Великой 

Отечественной войны. Для меня очень дорого слово ветеран. Оно обозначает, 

что Ветеран – дорогой и близкий человек каждому жителю нашей страны. 

Если бы Вы в годы войны не совершили свой подвиг, если бы не отстояли 

нашу Родину, я, возможно, и не жил бы!!! Не было бы счастливых детей, не 

было бы их родителей, не было бы свободной страны. Я хочу выразить 

благодарность Вам и всем солдатам Великой Отечественной войны. Я желаю 

вам всем быть здоровыми, долго и счастливо жить.Я преклоняюсь перед вами, 

ветераны, и буду всегда помнить о том, что вы сделали для нас! Я обещаю 

бережно хранить память о героическом прошлом нашей Родины. Мы всегда с 

волнением и благодарностью будем смотреть в ваши глаза, чтить ваше 

мужество и стойкость. Спасибо вам всем, кто отстоял Победу! Мне хочется 

быть достойным преемником наших великих прадедов. Спасибо им за Победу, 

за Мир и за жизнь. 

…Брезжит новый день, идут новые заботы, новые радости, а то и 

огорчения. И постоянная вера живет в наших сердцах. Огромный город встает 

и расправляет свои могучие плечи. Утро красит нежным светом стены домов, 

просыпается с рассветом вся земля. Здравствуй, Алматы! Здравствуй, 

Казахстан! А в ответ     моя страна улыбается, протягивая  свою крепкую и 

сильную  руку всему свету и говорит: 

-Здравствуйте, люди. Мир вам. Мир всей земле! 
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АмангалиеваAйгерим 

                                                               3 класс, гимназия № 60  г. Алматы 

                               Классный руководитель: Денисенко Валентина Николаевна 

 

Когда  узнала о республиканском конкурсе сочинений на 

патриотическую тему, посвященную Великой Победе, то сразу решила, что 

буду участвовать. Конечно, я знала про то, что была война, такая тяжелая для 

всех, кто воевал, кто потерял родных, как много горя она принесла. А еще я 9 

мая ходила в парк 28 героев-панфиловцев и там всегда видела ветеранов и 

представляла  своего прадедушку, который не вернулся с войны, и мой аташка 

назвал в честь моего прадедушки моего старшего брата. Мой прадедушка 

Мамадинов Уали был разведчиком и выполнял важные задания, и когда я  

вижу ветеранов, то всегда представляю себе: а как же выглядел мой 

прадедушка? Наверное, также как герои, которых я вижу по телевизору на 

день Победы. У них у всех такие добрые глаза и  разговаривают они вежливо, 

и когда рассказывают про войну, то всегда плачут. Я думаю, что они всегда 

помнят своих боевых друзей, которые погибли. Я всегда подхожу к ветеранам, 

дарю им цветы и желаю им здоровья. А еще очень много людей смотрят на 

вечный огонь и женихи и невесты всегда приезжают в парк, чтобы 

сфотографироваться у вечного огня. Я думаю, что так они благодарят дедушек 

и бабушек, которые нас защищали. Так вот я знаю про войну, потому что  на 

День Победы по телевизору всегда показывают фильмы про войну, и эти 

фильмы интересные.  

          Но, чтобы более точно понять тему сочинений, я стала спрашивать у 

старших про патриотизм, и когда поняла что это такое, то с еще большей 

уверенностью решила на своем примере показать пусть маленький, но 

патриотизм. Я   много разговаривала с одноклассниками на тему войны, мы 

обсуждали фильмы и  даже решили, что на каникулах возьмем шефство над 

ветеранами. Конечно, мне и моим ровесникам трудно полностью 

прочувствовать всю боль войны, всю боль тех, кто остался в живых и тех, чьи 

родные погибли на войне. Но мы знаем, что наши победители защищали нас, 

ныне живущих. Благодаря нашим дорогим ветеранам, мы учимся, играем, 

радуемся и живем, и чем больше моих ровесников будут это знать и понимать, 

тем лучше будем и мы сами, тем сильнее мы будем любить свою Родину, и 

когда вырастем, то будем хорошо работать, чтобы и наши дети жили также 

радостно, как мы. А еще мне нравятся некоторые песни на военную тему и 

особенно песня «День Победы». Наша гордость – это Маншук Маметова, Алия 

Молдагулова и многие многие другие. Я видела фильм о  подвиге наших 

героев и ходила смотреть на памятник в честь этих девушек.   

          Скоро будет праздник – 70 лет Великой Победы, и я желаю всем 

ветеранам здоровья и  счастья, а еще, чтобы наших дорогих ветеранов любили 

и всегда им помогали. Вот мои одноклассники всегда уступают место 
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пожилым людям, и наши учителя учат нас быть целеустремленными, хорошо 

учиться для того, чтобы в будущем мы смогли стать достойными людьми. Я 

люблю свою Родину. Я люблю своих близких и всех, кто рядом со мной: 

одноклассников, учителей и я стараюсь никого не подводить, чтобы стать 

примером для всех. Я заметила, что на 9 мая всегда немного грустно, потому 

что говорят о том, как было трудно, но все же радостно от улыбок стареньких 

бабушек и дедушек, которые нарядно одеваются, надевают ордена и всегда им 

дарят цветы. Как здорово, что наши герои смогли подарить нам жизнь, 

подарить нам Победу, защитить нас в трудную минуту. И мы тоже должны 

быть такими же храбрыми и сильными, и мы должны любить свою Родину и 

помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Вот даже, например, помочь 

бабушке или ребенку, дома маме, брату, одноклассникам. Вот я видела по 

телевизору сюжет, где люди по цепочке помогают друг другу и мне так 

понравился этот ролик, что я рассказала об этом своим одноклассникам, и они 

тоже посмотрели, и мы стали в чем-то также себя вести в школе. Это было так 

здорово!  

          Я еще не знаю о том, кем стану в будущем, но возможно, что буду 

учителем, потому что мне нравятся мои учителя, ведь они дают нам знания, 

учат быть хорошими людьми, учат быть добрыми и отзывчивыми. В этом,  я 

думаю, и есть частичка патриотизма: любить свою Родину, помогать 

окружающим, заботится о тех, кто рядом. Вот я думаю о том, что герои 

Великой Отечественной войны были именно такими людьми: сильными, 

смелыми, никогда не боялись трудностей и ценой своей жизни отстояли 

Победу для всех нас, кто сейчас живет и радуется жизни! Всем нашим героям 

огромное спасибо за Победу и низкий поклон, пусть наши ветераны никогда 

не болеют и будут счастливыми! Вот они наши герои: Талгат Бегельдинов, 

Рахмижан Кошкарбаев, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Бауыржан 

Момышулы, прославленная 316-я стрелковая дивизия под командованием 

генерал-майора И. В. Панфилова, Нуркен Абдиров и многие многие другие. 

Мы, нынешнее молодое поколение, всегда будем помнить о тех трудных годах 

войны и о великих людях, героях, защитивших нашу Родину, землю, нас! Мы 

говорим вам: «Дорогие наши ветераны, спасибо вам за все, что вы сделали для 

нас, за нашу жизнь, за все!» Мы, нынешнее молодое поколение, будем 

равняться на вас и никогда не забудем ваш подвиг!  

 

Андрюсюк Виктория 

5 «В» класс, КГУ « ОШ № 121» г. Алматы 

Руководитель: Баратова Турсунай Асановна 

 

Меня зовут Андрюсюк  Виктория, я живу в Алматы, учусь в пятом 

классе. Учусь хорошо. Сегодня у меня есть всё – самое яркое солнце и самое 
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голубое небо над головой, самые лучшие мама и папа. Но я знаю , чтобы всё 

это у меня было, моя прабабушка сражалась на фронтах Великой 

Отечественной войны, защищая Родину от врагов. 

 Её звали Новикова Мария Никифоровна. В большой семье подрастали  

дети. Их было пятеро. Мария была старшей, после окончания семилетки 

работала счетоводом в колхозе. Всё было бы хорошо, но ранним утром 22 

июня 1941 года фашисты напали на Советский Союз. Первым по праву ушёл 

защищать Родину отец Никифор Иванович. А в следующем 1942 году пришла 

первая похоронка на отца. Летом была и вторая – на сына Степана. Пришла 

очередь отправляться на фронт и Марии. 

 После  обучения бронепоезд с зенитными пулемётами, за которыми 

стояли девушки в военной форме, отправился на сталинградское направление. 

Они охраняли железнодорожные станции, военные объекты. Трудно и 

страшно было, но прабабушка выжила в этом аду и вместе с другими погнала 

врага на запад. Так вот и дошли до Варшавы .В это время передовые части 

освободили концентрационный лагерь Освенцим. Боевые подруги побывали 

там.  Весь тот ужас, который они увидели , остался в памяти навсегда. Здесь 

же, на польской земле ,  прабабушка и встретила День Победы.  К счастью, она 

вернулась домой живой и невредимой. 

В 1952 году  сыграли  свадьбу – и с того дня моя прабабушка стала 

Марией Никифоровной Ховяцкой.  Мне не довелось увидеть её, но моя мама  

часто вспоминает, как прабабушка  доставала боевые награды –орден 

Отечественной войны и особо дорогой для неё знак « Отличный пулемётчик», 

как рассказывала о тех страшных днях войны, как тихо плакала , вспоминая о 

боевых подругах. 

 Сегодня нет страны , за которую воевали моя прабабушка и её боевые 

подруги, но есть моё счастливое детство в моём родном Казахстане , есть 

сотни спасённых жизней, так что моя дорогая прабабушка прошла дорогами 

войны не зря. 

.В нашем доме День Победы – не просто красная дата в календаре. Это 

день Памяти и Благодарности.  Я и моя семья хотим сказать всем ветеранам: 

«Спасибо за Великую Победу!» 

 

 

Арупова Малика 

7 «Г» класс 

Руководитель: Богатырева Т.Т. 

 

… В памяти всегда со мной 

Погибшие в бою… 
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Сколько войною задето 

Седых и детских голов, 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов! 

 

Приближается семидесятилетие Победы Советского Союза над 

фашистами. Но какой ценой досталась эта победа!? Миллионы людей 

погибли, чтобы сейчас мы жили под голубым мирным небом.  Военные 

истории передаются от старших поколений, прошедших это страшное 

испытание, к младшим, живущим в мирное время. Все граждане независимого 

Казахстана и президент – Нурсултан Абишевич Назарбаев делают все, чтобы 

наша страна процветала, жила без войн в мире и согласии. 

Война - это безумие, ненужное никому! 22 июня 1941 года немецкие 

фашисты вторглись в Советский Союз, началась Великая Отечественная 

война. Мне никто из близких родственников не рассказывал об этом страшном 

событии, но я смотрела фильмы, читала книги. «Ах, война, что ж ты сделала, 

подлая…» - поет Булат Окуджава, и ему подпевает многочисленный хор 

погибших и оставшихся в живых, кто помнит и знает ветеранов Великой 

Отечественной войны. 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. Духовное сплочение всех 

людей не только отстояло родную страну, но и полностью разгромило 

вражескую армию Гитлера. Я всегда буду помнить о великом подвиге солдат 

по книгам, которые я читала: В. В. Быков «Человек и война», В. Распутин 

«Живи и помни», Ю.В. Бондарев «Горячий снег», «Батальоны просят огня», и 

буду в будущем рассказывать своим детям.  

Про войну немало песен спето, 

Только вы не ставьте мне в вину, 

Что опять, что опять про это, 

про давно минувшую войну. 

В. Лившиц 

 

Я, как представитель молодого поколения, всего лишь ученица 7 класса, 

горжусь тем, что мои соотечественники воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны, горжусь, что это мои земляки: Маншук Маметова, 

Алия Молдагулова, Бауржан Момыш улы, 28 гвардейцев - панфиловцев. Я 

думаю, что суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! 

Живые помнят.… Помнят имена погибших, помнят Победу! Наша семья 

ежегодно в День Победы возлагает цветы к Вечному огню. Думаю, что в 

память о тех, кто не вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир. И 

строки, созданные уже после Победы Р. Рождественским, всегда будут 

взывать к человечеству:  
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Помните! 

Через века, 

через года,- 

Помните! 

Спасибо всем погибшим за то, что я и мои родные живут на земле без 

войны. Вечная память героям великой Отечественной войны!!! 

               

 

Асанбеков Ерасыл 

6  класс, КГУ ОШ №75   г. Алматы 

Руководитель: Буркеева Галия Чиносиловна 

 

 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной, 

Погибшие в бою. 

С. Щипачёв. 

 

В канун праздника Великой победы над фашистами я решил написать 

это сочинение. В первую очередь я хотел бы выразить Вам безмерную 

благодарность за то, что сегодня я и мои друзья живем под чистым небом, 

учимся и занимаемся, и я даже представить себе не могу, что счастливого 

детства могло бы и не быть. Нашему поколению трудно представить, что такое 

война. Конечно, мы видим по телевизору, слушаем в новостях о войне в мире. 

Но это кажется таким далеким и нереальным. А вы прошли через это страшное 

месиво, пережили боль утраты. На ваших глазах погибали ваши сослуживцы, 

друзья. 

В честь героев войны 28-Панфиловцев в нашем городе есть парк.  

Каждый год 9 мая там собираются ветераны. Их пиджаки увешаны медалями 

и орденами. Их осталось совсем мало. Но зато сколько людей приходят в этот 

день к Вечному огню! Возлагают цветы у монумента. Люди приходят почтить 

память павшим героям. Я читал надписи на мемориальных досках каждого 

Панфиловца. А ведь они погибли совсем молодыми. Самому старшему было 

чуть больше тридцати. Сколько всего им пришлось увидеть на этой земле. 

Вечная им память. 

Нас учат тому, что Родина – это святое слово для каждого человека. В 

годы войны оно означало все!!! Народ объединился и стоял на защите Родины 

до последнего вздоха, до последней капли крови. 
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Я хочу низко поклониться Вам, дорогой Ветеран! Вы достойны самых 

высоких слов и самых добрых, искренних пожеланий. Я вырасту и тоже пойду 

в армию. Я постараюсь быть настоящим солдатом. 

Спасибо вам за моих близких, за нас, за будущее. Огромное спасибо за 

то, что Вы доблестно сражались, бесстрашно бросались под пули. Вы 

сражались до последней капли крови. Вы победили. Еще раз спасибо Вам за 

ваш подвиг, за то, что Вы сделали для нас. Благодаря Вам мы счастливо и 

мирно живем. Для Вас, только для Вас, посвящаю свое стихотворение! 

 

Дорогие наши Ветераны! 

В этот праздник – День Победы – 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята, все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сияние ваших глаз 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал, 

И у них одно желание: 

Ради вашей искренней улыбки 

Каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки, 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факела  Побед, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желания, 

Пусть ваш дом не навестит беда. 

Живите долго – много лет, 

Пусть не убудут ваши силы. 

За все, что сделано для нас, 

Огромное спасибо! 

 

Сколько памятных дат в страницах истории! И помнит мир спасенный. 

 

«Никто не забыт, 

Ничто не забыто». 

 

В канун праздника 70-ой годовщины Великой Победы над фашистами, 

в первую очередь, я хотел бы выразить еще раз безмерную благодарность всем 

героям и ветеранам за то, что сегодня мы живем под чистым небом, учимся, и 

у нас «счастливое детство». 
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Война – это страшное время испытаний, когда враг наступал, угрожая 

сердцу страны, даже в далеком Казахстане люди жили так же, как в Москве – 

единой мыслью – об отпоре врагу. Я расскажу Вам о великом подвиге нашего 

героя-земляка. 

Буркеев Шынасыл-ата – ветеран Великой Отечественной Войны и труда. 

Родился он в с. Тургень Енбекши-Казахского района Алматинской области. В 

1917 г началась революция. Шынасыл-ата был еще мальчиком, пережил этот 

период восстановления Советской власти. Когда ему исполнилось 17 лет, он 

пошел добровольцем в Красную Армию. 

В это время в городе Верном (ныне Алматы) был организован конный 

полк под руководством Буденного, куда был зачислен кавалеристом и уже 

через месяц был направлен на Украину, где воевал с белогвардейцами в 

ликвидации банды Махно. После 3,5 лет Шынасыл-ата вернулся на Родину 

окрепшим, возмужавшим. 

Затем был направлен в Талгарский «ГУБКОМ», где много лет 

проработал чекистом. С 1941-1945 был участником ВОВ, дошел до Берлина. 

Фашисты были окончательно разгромлены. 

Шынасыл-ата самоотверженно воевал за Родину на всех фронтах войны, 

проявляя воинскую доблесть и патриотизм. Был много раз ранен от вражеских 

пуль, лежал в госпитале. За бесстрашие, героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной Войны, был удостоен звания Героя Советского Союза и 

награжден многими орденами и медалями за отвагу. 

Также решением правительства Казахстана ему было присвоено звание 

«Халық Қаһарманы». 

Затем, в послевоенные годы, Шынасыл-ата был среди героев-

тружеников. Он много трудился, чтобы вывести колхоз имени Ленина, что 

находится в Тургене, в число передовых хозяйств, внеся большой вклад в 

развитие сельского хозяйства. 

За трудовые достижения Шынасыл-ата был  удостоен звания Героя 

Социалистического труда, награжден орденами, медалями, 

благодарственными письмами. 

Уходя на заслуженный отдых, Шынасыл-ата продолжал работать, 

передавая свой опыт молодым. 

Его труд был оценен по достоинству. В 1994 г. За пример 

самоотверженного героизма и мужества именем Героя, Ветерана ВОВ и Героя 

Социалистического Труда была названа улица в Тургене в честь нашего героя 

«Буркеев Шынасыл». 

Как Вас не уважать, Шынасыл-ата, как нам не гордиться Вами. 

Вы достойны самых высоких слов и похвал. 

Низкий Вам поклон! 

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

человечеству:  
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Помните! 

Через века, 

Через года. 

Помните! 

 

Люди военного поколения – особые люди. А от нас сейчас зависит 

сохранить память о погибших. Она священна. 

                   

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

 

Ахметова Данель 

8 класс, школа-гимназия №8 г. Алматы 

Руководитель: Горелова Тамара Яковлевна 

 

Благородность героям Великой Отечественной войны 

 

22 июня 1941 года немецко-фашистская армия вторглась на территорию 

Советского союза. Началась Великая Отечественная война. 

В первые дни и месяцы велись упорные бои за Брестскую крепость, 

Киев, Одессу, Севастополь, за Ленинград. Началась блокада Ленинграда, 

которая продолжалась 700 дней. 

Нападение Германии на СССР сплотило советский народ. Победа 

Красной Армии была во многом подготовлена не только героизмом солдат и 

генералов, но и самоотверженной работой людей в тылу. Советский тыл 

работал под лозунгом: «Всё для фронта – всё для победы!». На 

оккупированных врагом территориях действовали партизанские отряды. 

Наверное, нет ни одной семьи, которую не коснулась война. Люди 

уходили на фронт добровольцами, как мой дедушка. Казахстанцы сыграли 

огромную роль в Отечественной войне. Подвиги Алии Молдагуловой, 

Маншук  Маметовой, летчика Талгата Бегельдинова, героев – панфиловцев, 

которые близ деревни Дубосеково под Москвой не подпустили врага к 

столице, знают все. Слова политрука Клочкова: «Отступать некуда – позади 

Москва!» – стали призывом к действию. Первым, воздвигшим знамя над 

Рейхстагом, стал казахстанец  Кошкарбаев. 

Мои оба дедушки и с маминой, и с папиной сторон, Тажибаев Кали 

Тажибаевич и Ахметов Канапия Габдуллинович , воевали в Отечественной 

войне. Были награждены орденами и медалями. 
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Мой дедушка Тажибаев Кали Тажибаевич(1922 года рождения)  воевал 

на Украине, освобождал Киев от фашистской оккупации. Он неоднократно 

был ранен. В бою за Киев атам с тяжелым ранением попал в госпиталь. 

Женщина – украинка, ухаживавшая за ранеными, забрала моего дедушку к 

себе домой и выходила. Кали Тажибаевич чем-то напоминал ей сына, 

пропавшего без вести. Дедушка был награжден Орденом Красной Звезды. Он 

часто с большим уважением вспоминал украинский народ и считал, что эта 

женщина – украинка спасла его от смерти. 

Сейчас дедушки с нами нет. Глядя на нынешние события на Украине, я 

становлюсь печальной. Мне обидно, ведь столько крови было пролито за 

освобождение земли от фашизма и нацизма. А Украина и Прибалтийские 

страны снова стараются возродить фашизм. Те, за кого отдали жизни наши 

деды и прадеды, за их светлое будущее, уничтожают памятники героям войны, 

бьют и оскорбляют ветеранов, которых и так осталось мало. 

Многонациональная Красная Армия освобождала от засилья гитлеровской 

Германии Крым, Севастополь, Одессу, Керчь, Вильнюс, Таллинн, Ригу, а 

сейчас  там устраиваются фашистские марши. 

9 мая 2015 мы будем отмечать семидесятилетие Великой Победы. Мы с 

мамой каждый год 9 Мая ходим к вечному огню в парк 28-Гвардейцев-

Панфиловцев, чтобы возложить цветы павшим за Родину бойцам. Ведь своей 

жизнью я обязана моим дедушкам и всем  воинам, погибшим за нас. Пусть 

никогда не восторжествует неофашизм и неонацизм на нашей планете! Вечная 

память героям, защищавшим нашу Землю от фашистского ига! 

 

Асылбекова Дарья 

9  класс, специализированный лицей № 165 г. Алматы 

Руководитель: Асылбекова Марина Сергеевна 

 

 

Чем дальше мы уходим от войны 

И нас с тобою тишина объемлет, 

Тем все сильней и явственней слышны 

Ее раскаты, вздыбившие землю, – 

 

Так написал в 1975 г. поэт В. Сидоров. Да, мы уходим от войны все 

дальше. Проходят годы. Вот уже третье тысячелетие вступило в свои права. 

Все дальше от нас победный день 9 Мая, но величие этого праздника нельзя 

уменьшить.  

Великая Отечественная война была общей памятью для поколений ее 

участников и современников. Сегодня эта память уходит в прошлое. Это 

только кажется, что многие мои сверстники к событиям войны часто относятся 
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как к параграфу в учебнике истории, который надо выучить, сдать и забыть. 

На самом деле это видимая отстраненность. Конечно, мы не держали в своих 

руках руки тех, кто делал Победу. Но для нас, поколения начала ХХI века, этот 

праздник так же важен и дорог, как и для наших бабушек, дедушек, пап и мам. 

Великая Отечественная война все дальше уходит в историю. Уходят из 

жизни ветераны. И совсем скоро настанет день, когда рассказывать будет 

некому. У казахского поэта-фронтовика Сырбая Мауленова есть удивительное 

стихотворение «Много сложено песен, о битвах, гремевших когда-то…», в 

котором рефреном проходит тема памяти: «Ты спроси о войне / И у маршала, 

и у солдата, / Ты спроси о войне. // Ты спроси о войне, / У любви, что погибла 

так рано. / Ты спроси о войне / У небес, опаленных в огне. / У сгоревших лесов, 

/У скалы с незажившею раной / Ты спроси о войне». 

Но и спрашивать скоро будет не у кого. Поэтому нам так дороги 

воспоминания. Как-то я спросила у бабушки: «А твой папа, мой прадедушка о 

войне рассказывал много?» Бабушка ответила, что нет. И не потому, что 

забыл. Забыть этого нельзя. Война осталась в снах, в фотографиях, в боли 

старых ран и в новой боли, когда узнавал, что навсегда уходят фронтовые 

друзья. А почему не рассказывал? Наверное, боялся, что его не поймут. 

Времена-то изменились.  

Времена другие. И мы другие? Какие мы? Какие были они? Они 

выдержали, выстояли. Они победили. Герои? Нет, обычные люди, но они 

защищали Родину. 

В нашем доме на самом видном месте висит портрет моего прадедушки. 

Я его не помню. Его не стало, когда я родилась. Но мне кажется, что весь дух 

нашего дома, нашей семьи наполнен памятью о нем. 

Это большой подарок судьбы, что мой прадедушка – Луданов Егор 

Петрович – пришел живым и здоровым с войны. Он выполнил свой воинский 

долг, став солдатом-освободителем, а после войны выполнил свое 

человеческое предназначение, дав жизнь своим детям, а значит и мне. 

Родился мой дедушка в 1907 году. Все оборвалось: мирная жизнь и 

мечты, тепло и свет – в сорок первом. В сентябре 1941 года мой 33-летний 

прадедушка райвоенкоматом был призван в ряды Красной Армии. Службу 

проходил в 44 восстановительном железнодорожном батальоне, 

Командование нередко поручало дедушке сложные и важные боевые задачи. 

В одном из боев, когда подразделение батальона оказалось в окружении 

противника, командир батальона приказал именно прадедушке Егору с 

небольшой группой бойцов прорвать кольцо окружения гитлеровцев, помочь 

«окруженцам» выйти из этого кольца к своему батальону. В неравном бою 

были выведены из строя две вражеские пушки, уничтожены более десяти 

гитлеровцев. Прадедушка помог бойцам и командирам подразделения выйти 

из окружения почти без потерь.  
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В 1943 году прадедушка Егор принимал участие в сражениях на Курской 

дуге. Это было лобное место. Дивизии и полки там перемалывались, как в 

какой-то взбесившейся мясорубке. У солдат зубы кровоточили от цинги и 

выпадали. Солдаты облизывали камни, чтобы хоть маленькая капля соли 

попала в организм. В сумерках начинавшаяся «куриная слепота» не позволяла 

увидеть дальше двух-трех метров. 

Победу прадедушка Егор встретил в Германии. Но в 1945 году сразу не 

вер не вернулся домой. Для него война продолжилась на Дальнем Востоке. 

Хотя фашистская Германия была разгромлена, ее союзница – Япония – не 

сложила оружие, не капитулировала, а продолжала расширять свою агрессию 

в Азии и на Тихом океане, постоянно угрожала дальневосточным границам.  

О том, как воевал мой прадедушка, свидетельствуют его боевые 

награды: множество медалей, ордена Отечественной войны, медаль «За 

отвагу» и «За боевые заслуги» и др. 

В 1946 году прадедушка снял солдатскую форму, приехал в Талды-

Курган. Этот родной мне человек – мой прадедушка – был таким простым, 

таким мирным человеком. Он умел смеяться, умел работать, умел принимать 

гостей по законам Востока и воспитывать детей и внуков, умел дружить. Но 

лучшие его качества – храбрость, порядочность, доброта и мужество – 

проявились именно во время войны. Прадедушки давно нет на свете, но в 

нашей семье о нем помнят все.  

Я знаю, что я всегда буду помнить своего прадедушку и думать о нем, а 

значит, буду помнить о том, что когда-то была война. Какое счастье, что наши 

дедушки победили тогда! Какое счастье, что сейчас нет войны! Они, наши 

дедушки-фронтовики, всей своей жизнью призывали и призывают всех нас 

беречь мир и любить жизнь! 

Для нас Великая Отечественная война – история. Но ее должен знать 

каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, 

наших родных и близких. Эти люди шли в бой за нас, за своих внуков. Мы не 

вправе забывать и предавать их. Разве можно забыть тех, кто дал нам 

возможность жить, любить, творить? Память о солдатах войны и об их 

подвигах нужна нам! Герой Советского Союза, «Халык Каһарманы», генерал 

армии Сагадат Нурмагамбетов сказал: «Память – великая вещь. Расстаться с 

памятью – значит уйти в никуда». И совсем по-другому зазвучали для меня 

слова из поэмы Р. Рождественского «2010 шагов»: 

 

Мы про них не вспомним, - 

и про нас не вспомнят! 

Не вспомнят   ни разу. 

Никто и никогда.… 

А ведь очень хочется, 

чтобы и про нас   помнили! 
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Ахтанова Назерке 

10 класса, школа-гимназия  №172  г Алматы 

Руководитель: Урконева  Майра  Иманкуловна 

 

У войны не женское лицо 

 

Была война, была страда 

Но боль взывает к людьям. 

 Давайте, люди, никогда 

этом не забудем! 

 

Прошло уже 70 лет со дня окончания войны с Германией. Это была 

жестокая, беспощадная война. 

У войны не женское лицо,- сказал один поэт. 

Но наш великий народ победил её, и мы, нынешнее поколение, должны 

быть благодарны участникам Великой Отечественной войны. 

М.Ю.Лермонтов в  своем  стихотворении  «Бородино» писал: 

 

Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя . 

Богатыри - не вы. 

Плохая им досталась доля - 

Немногие вернулись с поля… 

 

Я хотела бы вам рассказать о людях ,которые возвратились живыми с 

войны. 

Герои  моего повествования простые люди из аула,  скромные   воины- 

солдаты, без которых не  обходились  любые военные  действия. 

Прадед мой тоже был участником Великой Отечественной войны. 

Иманкул-ата. Он рассказывал о том ,что он готовил на фронт молодых  

новобранцев. Среди  них были и его земляки , он  подкармливал  продуктами 

,  к которым имел доступ. Позже, уже в мирное время, один из них с 

благодарностью  отзывался об Иманкул-ата.   

После войны, уже в мирное время, где-то в 80-х годах, дед получил 

письмо из города Семипалатинского  от сестры солдата,  который служил 

вместе с ним, и умер от дизентерии. И такие случаи, оказывается, бывали в 

военное время. Женщина  просила деда  приехать и показать могилу брата. 

Мой  ата сам организовал  похороны солдата по казахскими обычаями  

собственноручно  похоронил его.  Дед, недолго  думая, быстро собрался  и 
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поехал,  чтобы показать место захоронения. Еще я хочу рассказать о дедушке 

моего друга, Сайпыл-ата, который тоже был участником второй мировой 

войны. Он попал в плен к немцам которые затем передали его англичаням.  

Сайпыл ата рассказывал, что их везли на пароходе  Атлантическому океану. 

Ата был неграмотным, простодушным человеком. Всех людей он любил, ко 

всем относился хорошо. И он не понимал, кто такой враг, как герой 

Л.Н.Толстого из романа «Война и мир» Платон Каратаев. Сайпыл ата не был 

военным человеком, он был пацифистом, мирным человеком. И поэтому, 

когда он рассказывал  о войне, то о немцах и англичанах он отзывался хорошо, 

говорил, что его кормили белыми булками. Когда его в ауле кто-нибудь 

обижал, то Сайпыл ата говорил: «Меня даже в плену никто не ругал!» 

В селе, где мы жили,  многие участники войны инвалиды. Дедушка 

Калиакпар  потерял правый глаз  на войне, а дедушка Кабылкан потерял слух 

он всегда носил слуховой аппарат. Только дедушка Есмам вернулся из войны 

живой и невредимый. Сейчас никого их них нет в живых.  Но в памяти нашей 

они остались как люди-легенды, как настоящие герои.  

Благодаря им. Мы живем на мирной, спокойной земле. 

После войны было очень много вдов, сирот, которые получили 

похоронки на своих мужей, отцов. А сколько было солдат без вести 

пропавших! Их до сих пор ищут и ждут родные. 

В нашем селе был такой случай. Одна бабушка в 90ы годы дождалась 

своего мужа, который ушел на фронт молодым юношей, а вернулся стариком. 

Оказывается, он попал в плен, затем после освобождения осел в одном из 

городов Прибалтики, там женился.  

Прав был поэт Константин Семенов, когда он писал: «Жди меня, и я 

вернусь, Только очень жди…» 

Да, действительно, «у войны не женское лицо». Война разрушает 

человеческие судьбы, приносит зло, страдания, горе 70 лет не знаем, что такое 

война, и пусть никогда ее не будет. 

Пусть всегда светит солнце, цветут цветы, пусть люди живут счастливой 

жизнью. 

Я хочу закончить свое сочинение словами А.Т Твардовского: 

 

Была война, была страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда, 

Об этом не забудем. 

 

Айзези Бадинур 

10 класс, школа - гимназия № 153   г. Алматы 

Руководитель: Джамиева Сахирям Мусажановна 
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Память о великом дне… 

 

Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды знамя. 

Омой его земли кровавыми слезами, 

И пусть его лучи пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей… 

Муса Джалиль «Варварство» 

 

Начиная с того момента, когда я могла на более высоком уровне 

осознавать происходящее вокруг, воспринимать всерьез слова старших, делать 

свои выводы и заключения, мне не раз рассказывали о том знаменательном, 

великом и важном дне в жизни каждого человека. Я с замиранием сердца 

слушала истории своих родителей, учителей, близких и знакомых. Узнавала 

про войну через книги, фильмы, стихи, воспоминания тех, кому 

посчастливилось дожить до победы.  В моем окружении нет ни одного 

человека, который не знал бы ответы на мои вопросы про те тяжелые и 

скорбные дни. Естественно, живя в такое мирное и благополучное время, я не 

могу в полной мере представить себе, насколько печальным был тот миг. 

Каждый год я навещаю ветеранов войны, которые с горькими слезами 

повествуют о своих потерях и сложной судьбе. В глазах их я вижу 

немыслимую обиду и скорбь. Слезы их кажутся обжигающими, слова ранят 

точно в сердце. Все они единогласно говорят про тот незримый сильный дух 

единства, присутствовавший в их сердцах. Ведь все они могли сдаться врагу, 

лечь под их натиском, сохранить себе жизни и быть под контролем 

безжалостных дикарей, не жалевших даже детей. Не было речи даже об 

эгоизме, потому что они готовы были пожертвовать собственными детьми, 

отправляя их на фронт. Я благодарна тем отцам и матерям, что воспитали у 

детей любовь к Родине, ибо они, не смотря на свою молодость и хрупкость 

сознания, с уверенностью и храбростью встали на защиту страны. Все герои 

нашей Родины думали исключительно о том, как сохранить великое имя 

страны, не опозорить свою нацию, возродить будущее без войны и борьбы. 

Сложно представить, что в этой войне принимали участие мои сверстники, а 

то и дети помладше.  

       9 мая! Сколько трудностей пришлось пережить ради этого дня! Сколько 

слез и крови было пролито! Нет таких слов, которые могли бы утешить боль 

матери, потерявшей сына во время ужасной войны.  
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      К числу замечательных произведений о войне относится стихотворение 

Муса Джалиля «Варварство», посвященное событиям Великой Отечественной 

Войны. Я остро ощущаю те чувства безжалостности войны, трогательной 

беззащитности маленького мальчика, незримую боль и страх отважной 

матери. В этом стихотворении описываются события, которые не пожалели ни 

природу, ни мать, ни ее сына. Каждая строка заставляет меня дрожать от 

злости и обиды, невозможно сдержать слез, в голове обрисовываются те 

страшные картины. Нетрудно догадаться, что все участники войны, как и мать 

с сыном в этом стихотворении, ведут борьбу не только с врагом, но и с самим 

собой. И они готовы побороть свой страх, заглушить внутренний голос, 

который кричит им бежать. 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 с врагом, победившим фашизм. 

     И вот уже наступает 70-ый год нашей Победы. Можно бесконечно долго 

рассказывать про события прошедших дней. Наши предки сражались за мир 

на протяжении четырех лет, с начала войны. И единственное, чем мы можем 

отплатить участникам войны  - светлое настоящее, которые мы имеем 

благодаря их мужественности и отваге.  

 

Аймишев Динислам 

                                8 класс, школа-лицей №48 г.Алматы 

                        Руководитель: Алексеева Маргарита Николаевна 

                         

Памяти моего прадеда посвящается… 

 

Известно, что в истории человечества имели место около пятнадцати 

тысяч малых и больших войн. Но самой суровой, страшной по своим 

масштабам разрушений и жертв является вторая мировая война и ее 

неотъемлемая часть - Великая Отечественная. 

Мой прадедушка, Калмурзаев Батырша, был добровольцем, которого 

«забрали» в 1943 году. Он сражался под Сталинградом и честно служил 

родине. К сожалению, в 1944 году в его дом пришел черный конверт, 

утвеждающий что он погиб. Его тело так и не нашли... 

Может он и в братской могиле?.. 

Сколько пролито слез было в тот самый день... и после… 

Когда    возлагаю   цветы   к   Вечному   огню, я верю, что он погиб 

героем! 
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Самой героической битвой (на мой взгляд) за все годы Великой 

Отечественной войны, была битва под Москвой. Гитлер нацелил   главные 

силы   немецко-фашистской армии на захват столицы СССР. 

В Московской битве под командованием генерал-майора И.Панфилова 

сражались воины 316 стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев– 

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

Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но 

не пропустили врага!!! 

Казахстан помнит героев! 

У нас в городе стоит в их честь красивый памятник. О них написана 

книга «Волоколамское шоссе». 

В войне приняли активное участие даже женщины. Они подносили 

снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, танкистами, партизанами – 

они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с 

которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их 

братья, мужья, отцы», - писал маршал Советского Союза А.Еременко. 

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

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

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

Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю 

войны. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные жертвы. 

Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования. 

Я не вправе позволить перечеркнуть героизм и мужество моего прадеда   

-его основной вклад в спасение мира от нацизма! «Уроки войны» должны 

стать настоящим предостережением тем, кто строит планы мирового 

господства. 

В каждом нашем городе горит Вечный огонь - мы никогда не забудем 

героизм этих людей! 

Именно такие герои, а не супермены, способны заряжать поколения 

бодростью, оптимизмом и «добрыми чувствами» к людям, стране, природе, ко 

всему, что именуется жизнью. 

 

 

Багисова Сабина 

8 класс, КГУОШ № 117 г. Алматы 

Руководитель: Саттыбаева Жулдыз Турсунбековна 
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9 мая 2015 года исполняется 70 лет победы в Великой Отечественной 

войне. Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это война уже стала для нас историей. Я и мои 

сверстники знаем о ней по урокам истории в школе, книгам, фильмам, старым 

фотографиям, воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до победы. 

О ней писали участники и очевидцы тех трагических событий. Великая 

Отечественная война была тяжелой, кровопролитной. Она унесла миллионы 

человеческих жизней. Война против Германии была священной, 

освободительной, всенародной. Страна напрягла все силы, сплотились одной 

мыслью: «Все для фронта - все для победы!» В войне наш народ проявил такие 

человеческие качества как мужество, героизм, любовь к Родине, доброту. 

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. С этой даты 

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 кровь своих однополчан. За годы тяжелого испытания наш 

народ вынес все. В годы войны в Казахстан были эвакуированы миллионы 

людей с семьями и многие заводы и фабрики. Женщины и дети старались 

помочь солдатам на фронте, работая на разных фабриках и изготавливая то 

детали для техники, то посуду, то другие необходимые вещи. В сельской 

местности также все выращивалось и производилось для фронта. Казахстанцы 

проявляли мужество и героизм не только на войне, но и в тылу. Труженики 

тыла бесперебойно поставляли на фронт оружие, технику, боеприпасы, 

продукты, обмундирование. 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. 

 В истории человечества не было более жестокой войны, чем Великая 

Отечественная. Она длилась 1418 дней и ночей. В войне погибло более 27 

миллионов советских людей. В том числе 410 тысяч казахстанцев. 

Исключительное мужество проявили в битве под Москвой солдаты 316-й 

стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В.Панфилова, 

сформированной в Алма-Ате. Группа из 28 бойцов-панфиловцев приняла бой 

на важном участке Волоколамского шоссе - у разъезда Дубосеково. Из 28 

бойцов 22- казахстанцы, среди которых были русские, украинцы, узбеки, 

киргизы, туркмены, четверо из них казахи - Н.Есболатов, А.Кожабергенов, 

А.Касаев, М.Сенирбаев. 316-я стрелковая дивизия героически сражалась на 

подступах к Москве с 26 октября до 18 ноября 1941 года. 28 бойцов 

противостояли 50 вражеским танкам. Много танков было уничтожено, враг не 

смог продвинуться к Москве. Все бойцы погибли… 16-го апреля 1945г. 

началась битва за Берлин. 1-го мая 1945г. А.В.Берест, М.А.Егоров и 
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М.В.Кантария подняли знамя победы над рейхстагом. 2-го мая берлинский 

гарнизон капитулировал. Мы все-таки победили.… Почему? 

Думаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов, у нас за плечом стояла родная земля, а у фашистского солдата слепая 

ненависть. И величие той войны заключается в том, что советский человек 

боролся за жизнь и свободу, тогда, как другие хотели невинных смертей. Я 

глубоко благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас живу. Можно сказать, 

что они спасли не только нашу страну, но и весь мир. Конечно же, я ни в коем 

случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Война - это всегда 

страшно. Это боль, горе, слезы, мучения, ненависть. Но важно, что все это 

произошло. Теперь наше и последующее поколение могут учиться на ошибках 

прошлого. Война может научить человека ценить мир и по-братски 

объединяться ради него. Ветераны Великой Отечественной войны могут 

рассказать нам, как страшна война, насколько мир лучше. Но их становится 

все меньше…   

За прошедшие семьдесят лет многих ветеранов войны уже не стало в 

живых. Из Казахстана приняли участие в войне более 1 млн. человек, многие 

из них были награждены высшими орденами и медалями. В годы Великой 

Отечественной войны 497 казахстанцам были присвоены звания Героев 

Советского Союза. Многим из них установлены памятники, например, 

памятник Алией Молдагуловой и Маншук Маметовой установлен в Алматы 

на одной из центральных площадей. В честь подвига 28 панфиловцев  в парке 

Алматы установлен памятник.  Другие так и остались неизвестными или 

пропавшими без вести.  Но вечную память обо всех участниках войны 

символизирует вечный огонь, который горит во многих городах бывшего 

Советского Союза. Наша задача никогда не забывать о ветеранах, их подвигах 

и ужасах войны. 

Мне очень близок этот праздник, потому что мой прадедушка, 

Нурдаулет Жусанбаев, тоже участвовал в Великой Отечественной войне. 

Прадедушка родился в 1921 году. Когда его забрали в армию, началась война 

в 1941 году. Он служил разведчиком со слов моей бабушки. Он дослужил до 

звания капитана. О его службе во время войны я не могу рассказать, так как он 

умер рано. После войны у него осталось много наград. Умер он в 1959 году в 

38 лет от полученных ран. Я горжусь своим прадедом. 

В преддверии празднования  семидесятилетней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в Казахстане будут проводить ряд 

мероприятий. Мне бы хотелось поучаствовать в Параде Победы, если он будет 

в нашем городе, поздравить ветеранов  и конечно возложить цветы к вечному 

огню. 
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Батырева Дарья 

         10 класс,  КГУ «Гимназия № 35» г.Алматы 

Руководитель: Ярмухамедова Алла Булатовна 

 

Война – это погибшие молодые жизни,  

непрожитые биографии, несбывшиеся надежды, 

 ненаписанные книги, несовершившиеся открытия…  

Ю. Бондарев. 

 

Войны, к сожалению, являются неизменными спутниками человеческой 

истории. Разными могут быть их характер, цели и задачи, но все они несут 

боль, страдание и смерть народам, участвующим в них.  

Одной из страшнейших войн в истории человечества стала вторая 

мировая война, составной частью которой явилась Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов.  

В этой войне советский народ, его армия и флот добились всемирно-

исторической победы над агрессором - германским фашизмом и его 

союзниками. Это был величайший патриотический и интернациональный 

подвиг. Но и цена победы  советского народа была исключительно велика. 

Советский Союз, вынесший основное бремя войны, потерял свыше  27 млн. 

человек.  

Много было тяжелых и славных страниц в  истории той войны. Все мы 

знаем и чтим имена полководцев, названия  городов, впоследствии 

получивших  гордое звание героев, битв, преломивших ход и течение войны. 

А сколько было  еще и простых воинов, тружеников тыла,  партизан, военных 

корреспондентов, врачей и сестричек,  всех тех,  чей каждодневный, тяжелый, 

запредельный труд приблизил великую победу, сделал ее возможной! 

О той войне написано много книг, снято множество фильмов, но 

Великая Отечественная война не просто вписана в историю, она  является 

отдельной главой в летописи практически каждой семьи бывшего СССР.  «Нет 

в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»,- эту строку из песни 

могут повторить практически во всех семьях не только в России, ведь на 

защиту своей  Родины встали все бывшие Союзные Республики. 

Великая Отечественная Война – это след и в судьбе нашей семьи, след, 

который не сотрется временем. На этой войне воевали все мои  прадедушки, и 

мне хочется рассказать как о них, так  и о прабабушках, их женах -  ведь без 

них тоже не было бы этой победы. 

Долгим, трудным  и героическим был боевой путь  моего прадеда 

Ананьева Михаила Ивановича - от  Сталинграда до Берлина! Начал он  войну 

с первого дня в должности политрука роты на Сталинградском фронте, в 

сентябре 1942 года был тяжело ранен в голову, находился на лечении в 

госпитале. Уже в августе сорок третьего - на Украинском фронте, заместитель 
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командира батальона по политчасти. Бои в Польше, освобождение Праги, 

взятие Берлина. Находился в 4-ой гвардейской танковой армии генерала 

Лелюшенко. Награжден двумя орденами "Отечественная Война", орденом 

"Красная Звезда", Гвардейским  знаком "Гвардия СССР", медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». После войны Михаил Иванович  

окончил Государственный учительский институт в городе Мары, а затем - 

Военно-Политическую Академию имени Ленина. Долгие годы преподавал в 

ВУЗах города Волгограда. Был ректором Технологического института. 

Подполковник  в запасе. 

Как говорит моя мама, рассказывая  о войне,  прадедушка неизменно 

восхищался  чувством долга, патриотизма простых солдат, их безусловным 

стремлением отдать все свои силы, да и саму жизнь  для победы, их 

неприхотливостью в страшных условиях войны, чувством взаимопомощи и 

товарищества. 

Другой мой прадед, Калиниченко Сергей Семенович, тоже ушел на 

войну с первых же ее дней, отказавшись от положенной ему брони. Был 

автоматчиком в танковой дивизии, сержантом. Пропал без вести. Долгие годы 

семья ничего  не знала о его дальнейшей  судьбе и лишь лет тридцать  назад, 

после многочисленных запросов в военкоматы и другие  военные организации, 

мы узнали, что Сергей Семенович погиб 14 августа 1942 года в боях за 

деревню Слободка, Ульяновского района, Орловской области и похоронен в 

братской могиле села Ефимцево. 

Спасибо дедам за победу! 

Все время войны дома ждали своих мужей их жены. Жена Михаила 

Ивановича, Ананьева Галина Константиновна,  осталась в осажденном 

Сталинграде. На руках у нее были  две дочери, младшая из которых, моя 

бабушка, только родилась в феврале сорок первого, а старшей было два года. 

Страшно даже представить, какие ужасы фашисткой оккупации пришлось 

пережить ей, жене офицера, политрука, не говоря уже о голоде, холоде, 

постоянных бомбежках. Сколько нужно было силы духа, воли, терпения, 

мужества, чтобы не сломаться, выстоять, выжить и сохранить жизнь дочкам. 

Спасибо тебе, прабабушка Галина Константиновна. 

Другая моя прабабушка, Галина Николаевна Калиниченко,  после ухода 

мужа на фронт, осталась одна с четырьмя детьми, младшей из которых был 

только год,  всю войну проработала учительницей в Семипалатинске. Много 

бед и несчастий пришлось и на ее долю,  семья пережила страшный голод, но 

ей удалось сохранить всех детей, вот только не дождалась она мужа….  Потом 

были еще и тяжелые послевоенные годы, разруха, снова голод, ведь не сразу 

было восстановлено народное хозяйство страны. Спасибо тебе, прабабушка 

Галина Николаевна. 
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Все дальше уносятся от нас события Великой Отечественной войны. Год 

от года все меньше остается очевидцев тех страшных событий. Мы никогда не 

должны забывать эту страницу нашей общей истории,  подвиги и ужасы той 

войны, просто  не имеем  на это права. Мы должны знать и понимать причины 

войны, помнить ее уроки, не имеем права забыть тех солдат, офицеров, 

тружеников тыла, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили, должны 

быть благодарными им,  тем, кто ценой своей жизни дал нам возможность 

жить в процветающей и мирной стране, нашем Казахстане. 

Каждый год, 9 мая, в День Победы, мы всей семьей обязательно ходим 

в парк 28 Героев Панфиловцев, чтобы возложить цветы к Вечному огню. И 

каждый год  я еле сдерживаю слезы, слушая великие и в тоже время простые 

военные песни, вижу, что те же чувства испытывают сотни людей, 

склонивших головы у памятника защитникам Родины. 

 

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, 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

Бахриева Армида  

1-ый курс, Алматинский государственный бизнес колледж  г. Алматы 

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

       70-летие Победы в Великой Отечественной войне – особая дата для 

жителей стран СНГ – мнение эксперта  70-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – особая дата для жителей 

государств – участников Содружества Независимых Государств, поэтому 

праздничные мероприятия, посвященные юбилею, пройдут во всех странах 

СНГ. Об этом заявил в интервью журналистам член Президиума 

Координационного совета Международного союза «Содружество 

общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых 

государств», Председатель Республиканского совета Белорусского 

общественного объединения ветеранов Анатолий Новиков. Он принимает 

участие в обсуждении проекта Плана основных мероприятий по подготовке и 

празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, которое проходит 16 – 17 апреля в 

Исполнительном комитете СНГ в Минске. По словам Анатолия Новикова, 
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помимо общего Плана, прорабатываются также отдельные республиканские 

программы с учетом возможностей каждого государства.  

      Все это свидетельствует о масштабности предстоящего праздника и 

большом значении, которое придается ему на пространстве Содружества. 

«Ветеранам, безусловно, приятно такое внимание, однако для участников 

войны важнее ощущение повседневной заботы и уважения со стороны более 

молодого поколения. Здесь внести свою посильную лепту может каждый из 

нас», – считает он. По мнению Анатолия Новикова, ведущую роль в деле 

сохранения памяти о Великой Победе должны играть средства массовой 

информации. «К сожалению, чем дальше уходят в историю события Великой 

Отечественной войны, тем больше находится желающих переписать историю. 

Но мы должны взять все в свои руки и не давать возможности приуменьшить 

подвиг наших отцов, дедов и прадедов», – подчеркнул эксперт. Напомним, что 

проект Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов был разработан во исполнение Решения Совета глав государств 

СНГ, принятого на саммите в Ашхабаде в декабре прошлого года. 

       В рамках празднования 70-летия Победы предлагается подписать 

Обращение глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой 

общественности в связи с юбилейной датой, изготовить и вручить ветеранам 

Великой Отечественной войны единые Почетные ордена и юбилейные 

медали, провести Международную научно-практическую конференцию, 

посвященную 70-летию Победы. В числе предложений также проведение 

Эстафеты Победы вдоль государственных границ стран СНГ и 

международной «Вахты Памяти», подготовка серии короткометражных 

документальных фильмов «Освобождение» о каждом дне последних шести 

месяцев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, организация и 

проведение теле - и радиомостов-встреч однополчан – участников ВОВ из 

государств Содружества. Непосредственно в день праздника – 9 мая – в 

столицах стран СНГ предлагается провести военные парады и салюты, 

посвященные 70-й годовщине Победы, с участием ветеранов и тружеников 

тыла из государств – участников Содружества, Литвы, Латвии, Эстонии и 

стран антигитлеровской коалиции. Кроме того, в странах Содружества 

планируется провести научно-практические конференции, выставки и 

фестивали, встречи героев войны, учредить специальные конкурсы по 

созданию научных трудов, документальных фильмов, произведений 

литературы и искусства, раскрывающих события военных лет.  

В проект Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов также включены мероприятия, направленные на социальную 

защиту участников и инвалидов ВОВ и увековечение памяти защитников 

Отечества. 
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Башнак Инесса 

8 класс, Международная школа г. Алматы 

Руководитель: Чернакова Марина Николаевна 

 

Не забудет народ героев  своих 

 

Люди, покуда сердца стучатся, помните,   

какою  ценой  завоевано счастье, помните!                     

Р. Рождественский  

   

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.    

 

Прошла война, прошла  страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди , никогда 

Об  этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

Нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Вот 

уже 70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние победные залпы  войны. 

По сложившейся традиции нашей семьи, ежегодно  в День Победы,  мы ходим   

к Мемориалу Славы, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой 

Отечественной войне. В День Победы вся площадка вокруг Вечного огня 

просто утопает в сирени, тюльпанах, розах и гвоздиках.   

 

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны… 

Начало лета, жизнь вокруг кипит. 

Но этот день июня не забыт! 

Т. Лаврова 

 

Война началась 22 июня 1941 года в 4 часа утра. С этого дня не осталось 

ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На 

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

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

навсегда сохранили в памяти кровь своих однополчан. За годы тяжёлого 

испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети старались помочь солдатам, 

работая на разных фабриках и заводах. Работа длилась без остановки,  люди 

стояли  у станка по 14 часов, и каждый стремился внести свой вклад в  победу. 
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Весь народ встал на защиту своей страны. Одним из защитников Родины был 

и мой дедушка – Борис Иванович Вовк. Для меня все рассказы о войне  с 

детства звучали вместо сказок на ночь из уст моего дедушки. Для него  то утро 

наступило настолько неожиданно, что он сразу не мог  поверить в то, что 

происходит.  Предыдущая ночь была  в компании одноклассников, они 

отмечали выпускной, строили планы, мечтали о будущем, как и многие ребята 

в  тот вечер.  

Мой дедушка в первые дни  войны добровольцем  ушел  на фронт. Он  

участвовал в боевых действиях, прошел всю войну от начала и до конца. 

Служил  на Ленинградском фронте. Все дороги, которые связывали Ленинград 

со страной, оказались перекрыты. Город  оказался в блокадном кольце.   С 

первого же дня вражеская авиация совершила налет на Ленинград. С неба 

летели  тысячи бомб. Казалось, город был  охвачен огнем. Одним из самых 

больших очагов пожара стали хранилища Бадаевских продовольственных 

складов. Сгорели тонны муки и сахара. Паника и ужас охватили людей, 

видевших все это. Есть стали все: вместо супа – бурда из столярного клея, 

вместо чая – заварка сосновой хвои. Началась зима. Температура воздуха – 

минус 40 градусов. Для того, чтобы выжить, нужна энергия, а где ее взять, если 

люди не ели по 3-4 дня. Дошло до того, что начали продавать «сладкую землю» 

с Бадаевских  складов. Город, в котором поселилась смерть; люди ходили 

спокойно мимо трупов. Писатель Д. Гранин говорил о том, как мать отрезала 

каждый день по кусочку с трупа своего ребенка, который лежал всю зиму 

между рамами, для того, чтобы накормить еще живую 12-летнюю дочку. 

Девочка не знала, что она ест. Мы не можем представить себе ни дня без хлеба, 

без пищи.  «Дорога Жизни» - тонкая нить, дорога, дарившая надежду людям. 

Она была проложена по льду Ладожского озера. Нельзя передать словами тот 

героизм, который проявили шоферы тех самых машин с продовольствием.  

Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить 

движение. Блокада длилась ровно 900 дней. Это самая продолжительная и 

страшная осада города за всю историю человечества.  Для Гитлера Ленинград 

был "лакомым куском"- ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на 

Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от 

союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стёрт 

с лица земли. На этом важном рубеже  сражался мой дедушка. Мы с мамой 

написали  стихотворение, посвященное всем ленинградцам. 

 

Тонкие пальцы, холодные пальцы, 

Мутный хрусталик  зрачка. 

Ночь танцевала снежные вальсы, 

Тускло мерцала свеча. 

Падали звезды, словно снаряды, 

Мир прожигая насквозь. 
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Ты уцелела в эту  блокаду, 

Ты и твой призрачный гость. 

Черствый  сухарик – на половинки, 

Фляга студеной воды, 

Груды развалин, холод и льдинки , 

Как бы дожить до среды? 

До остановки – два километра; 

Улицы трупов полны, 

Мертвые лица, полосы ветра, 

Гулкое эхо войны… 

Город оттаял, весной освященный, 

Чуть отогрелась и ты. 

Ветви раскинули старые клены 

И заскрипели мосты. 

Пыль - на комоде, в комнате- тени. 

Где же  твой призрачный гость? 

Может, уехал? А, может, виденье 

Встретить тебе  довелось… 

 

Четыре года всеобщей беды и мрака. Сколько погибло их, сколько 

смерти, боли, слез и потерь. Насколько трудно было им выстоять в этой 

страшной войне! Сегодня мы можем, ничего не боясь, наслаждаться жизнью. 

Если бы нас победили, то нас вообще бы не было, либо мы бы существовали в 

качестве рабов у немцев. Работали бы на них за кусочек хлеба и стакан воды, 

подчинялись бы их приказам. А они использовали бы наши крепкие руки, 

светлые наши умы для создания новейших технологий. К счастью, война 

закончилась победой. Но какой ценой далась нам эта победа! Сколько людей 

погибло на войне! Погибали от холода, голода, пуль. Я благодарна всем, кто 

принимал участие в этой войне, за то, что я живу и дышу чистым воздухом. 

Хочу сказать: «Спасибо Вам за всё, наши дорогие ветераны! Спасибо, мой 

любимый дедушка!» Вы вспоминаете эту счастливейшую дату, 9 мая 1945 

года, со слезами на глазах, и мы обещаем Вам никогда не забыть о вашем 

беспримерном подвиге. Великая Отечественная война навсегда останется в 

наших сердцах. 

 

День победы. И в огнях салюта, 

Будто гром:  Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

Эдуард Асадов 
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Башнак Инесса 

8 класс, Международная школа г. Алматы 

Руководитель: Чернакова Марина Николаевна 

 

Прежде всего, я бы хотела начать описание своих чувств и эмоций по 

столь серьезной и глобальной теме с цитаты Фукидида - «Очень редко войну 

ведут по заранее определенному плану, но чаще война сама выбирает пути и 

средства в зависимости от обстоятельств.».  Я предлагаю всем, читающим мое 

сочинение задуматься о том, сколько жизней, счастливых семей, красивых пар 

и планов на беззаботную жизнь унесли те четыре страшных года.  

Самое страшное то, что эта война стала одной из редких, план которой 

был спланирован за год до наступления фашистских  войск.  «План 

Барбаросса» - вот как называлась алчная директива под номером двадцать 

один, которую восемнадцатого ноября сорокового года подписал Адольф 

Гитлер. Какова была их цель? Большинство источников ссылаются на  

отгорождение от азиатской части России (тогда СССР) по общей линии 

«Архангельск-Волга». С этой линии нацисты планировали парализовать 

оставшиеся промышленные базы Советского Союза, используя авиационные 

налеты.  

Представить только, что на ни в чем невинное государство двадцать 

второго июня нападает огромная сила противника, которая насчитывала: 5,5 

млн. человек, около 4,3 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и 

минометов, около 5 тыс. боевых самолетов, 192 корабля.  

Маленькие дети, выпускники институтов и школ или просто обычные 

люди не были готовы к такой трагедии. Но сильнейшая Советская держава 

сразу, же смогла дать мощнейший отпор. Для меня все рассказы о войне, с 

детства звучали вместо сказок на ночь из уст моего дедушки.  

Для него то утро наступило настолько неожиданно, что он сразу не мог 

поверить в то, что происходит. Предыдущая ночь была в компании 

одноклассников, они отмечали выпускной, как и многие ребята в тот вечер. 

Этим утром все не сразу начали понимать, что им предстоит и не все они 

знали, что для многих эти дни могут стать последними. Сколько препятствий 

прошли они, конечно же, дедушка не мог передать словами. Но под конец 

первого года отпора дедушку ранили пулей в  правую ногу. Пуля была и 

«жила» внутри до самых последних его дней. Дедушка дожил до 2013 года, за 

это время он потерял всех выживших тогда товарищей. Все воспоминания, 

которыми он делился только со мной всегда были для него частью самого 

сокровенного и тайного. Он никогда не хвастался за свой поистине подвиг, а 

наоборот ругал себя, что возможно мог бы сделать больше. Свои ордена и 
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медали дедушка почетно хранил до последних дней, как память о самых 

трудных годах его молодости.   

Ленинградская блокада. Восемьсот семьдесят один день страданий, 

мужества и самоотверженности ленинградцев. Многие историки по сей день 

задаются вопросом – как можно было избежать этот кошмар? Я считаю, что 

этот кошмар избежать было никак. Для Гитлера Ленинград был "лакомым 

куском"- ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на Мурманск и 

Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников, и в том 

случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стёрт с лица земли.  

Для меня тема блокады всегда являлась важной и таинственной. Мое 

стихотворение, написанное не без помощи моей мамы. Посвящается всем 

ленинградцам. 

 

Тонкие пальцы, холодные пальцы, 

Мутный хрусталик зрачка. 

Ночь танцевала снежные вальсы, 

Тускло мерцала свеча. 

Падали звёзды, словно снаряды, 

Мир прожигая насквозь. 

Ты уцелела в эту блокаду, 

Ты и твой призрачный гость. 

Чёрствый сухарик - на половинки, 

Фляга студёной воды, 

Груды развалин, холод и льдинки. 

Как бы дожить до среды? 

До остановки - два километра; 

Улицы трупов полны, 

Мёртвые лица , полосы ветра, - 

Гулкое эхо войны… 

Город оттаял , весной освящённый, 

Чуть отогрелась и ты. 

Ветви раскинули старые клёны, 

И заскрипели мосты. 

Пыль - на комоде, в комнате - тени. 

Где же твой призрачный гость? 

Может, - уехал? А может, виденье 

Встретить тебе довелось … 

 

Я,  последовав примеру Жамбыла Жабаева, написавшего стихотворение 

«Ленинградцы, дети мои» распечатала свое произведение и 9 мая  2014 года у 

вечного огня раздала всем ветеранам. 
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Сколько фильмов сейчас снимается на основе военных действий 

сороковых годов, но ни один из них не способен передать всех эмоций и 

переживаний наших солдатов. Безусловно, каждый из них боялся, но все они 

подавали пример маленьким семилетним ребятишкам, которые были взрослые 

не по годам. А мы порой, современные дети не задумываемся какими муками 

наши прадеды боролись за ясное небо над нами. 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. 

Сколько семей разлучили те безумные годы, сколько матерей потеряло своих 

детей и сколько счастья унесли фашисты. Насколько алчные люди могли быть. 

Сказать о них звери - мало. Фашист - больше, чем зверь. Это изверг, людоед. 

Кровь, человеческая кровь, истребление людей - вот, что питает фашиста, вот 

что держит его на ногах. Мы никогда не простим кровавому Гитлеру смерть 

наших отцов и дедов! Никогда! Примеры истязаний фашистов над советскими 

людьми можно приводить бесконечно. 

Об этом больно вспоминать, но забывать об этом нельзя. Мы сами 

пишем свою историю, а своих детей я буду учить на примере подвига моего 

дедушки. Наше поколение, будущее страны. Мы обязаны помнить и чтить 

героизм братьев наших старших. 

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 призираю 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 этот подвиг во имя нашей Родины!         

 

 

Беклемишева Анастасия 

8 класс, гимназия № 34, г. Алматы 

Руководитель: Горячева Татьяна Борисовна 

 

Более 60-ти лет отдаляет нас от времён Великой Отечественной войны, 

от Победы. Всё меньше остаётся среди нас ветеранов, которые были 

очевидцами и участниками тех событий, которые могут рассказать о том, чем 

была война для нашей страны. Может быть, через много лет люди почти не 
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будут вспоминать об этой войне. К сожалению, Великая Отечественная война 

не была войной последней. Поэтому переживания, связанные с войнами 

понятны нам и сейчас. 

Люди не могут привыкнуть к смерти, голоду, к потере близких людей, к 

тревоге за своих детей и свою страну. 

Страна была многонациональной. И все нации принимали участие в 

войне, все вместе победили врага, все вместе праздновали победу. 

Воины - казахстанцы участвовали в боях за Брест, на Крайнем Севере в 

начале войны. В боях под Москвой, начавшихся 30 сентября 1941 года, 

активное участие приняла 312 стрелковая дивизия полковника Наумова.  

17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва. Бойцы и офицеры 29 

стрелковой дивизии, сформированной в Акмолинске, 38 стрелковой, 27 

гвардейской, 292 стрелковой, 81 Джамбульской кавалерийской дивизий 

приняли участие в этой битве.  

В битве на Курской дуге, которая вошла в историю как «танковая битва» 

и состоялась летом 1943 г., получил звание ГСС капитан Ильясов, капитан 

Игишев, пулеметчик Асаинов.  

Активно участвовали казахстанцы в партизанском движении на 

территории Украины, России, Белоруссии, Прибалтике. Их было более 3500 

человек. Имена партизан Касыма Кайсенова, Сухова, Бондаренко известны и 

почитаемы до сих пор. Около 300 казахстанцев участвовали в движении 

Сопротивления в Европе.  

Одним из установивших знамя над Рейхстагом стал Кошкарбаев. Всего 

звание Героя Советского Союза получили более 150 воинов-казахстанцев. 

Дважды героями Советского Союза стали летчики-штурмовики 

Т.Бегельдинов, И.Павлов, Л.Беда и летчик-истребитель С.Луганский. 

В каждой семье сохранились воспоминания о войне. У нас осталась 

только моя прабабушка, которая помнит то время. Ну и бабушка, которой ее 

мама много рассказывала о тех временах. А они уже рассказали мне. Напишу, 

что запомнила, и что меня особенно поразило. Перед войной прапрадеда 

отправили в лагерь, а его жену с двумя детьми  выслали в Казахстан. Прадед 

мой к тому времени окончил медицинский институт и был единственным 

врачом на огромный кусок казахстанской степи. Брат его ненавидел Советский 

Союз и мечтал вернуться в Польшу. Прадед же мой был патриотом Советского 

союза и хотел отправиться на фронт, зная, что врачей там катастрофически не 

хватало. Каждую неделю он отправлял письмо с просьбой отправить его на 

фронт, но ответа так и не получил… И только в конце войны он узнал, что ни 

одно его письмо не дошло, на почте все его письма выбрасывали, жители аула 

не хотели остаться без медицинской помощи и знали, что если его письмо 

дойдет, его могут забрать на фронт. Так моему прадеду и не удалось 

поучаствовать в войне. А брат его погиб. Когда война закончилась, мать с 

отцом моего прадеда уехали в Польшу, а он остался в Казахстане, перебрался 
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в Алматы и довольно скоро стал известным казахстанским ученым, 

академиком медицинской академии наук. 

Второй мой прапрадед был зажиточным крестьянином, которого 

раскулачили в 20-е годы и сослали в Казахстан. Позже он со всей семьей 

перебрался в Киргизию, моя троюродная бабушка и сейчас живет в Караколе. 

Когда началась война, прапрадеду было уже за 50, поэтому он не воевал с 

винтовкой в руках, а подвозил на подводе снаряды к полю боя. Однажды 

снаряд попал в лошадь, но он сам остался жив, ему только снарядом 

поцарапало ногу. И уже в самом конце войны, когда и стрельбы особой не 

было, случайный снаряд попал в телегу, полную фугасов. Фугасы взорвались, 

и от телеги с лошадью и человеком осталась только глубокая воронка. Так мой 

второй прапрадед погиб на войне.  

Еще у моей прабабушки жених ушел на фронт. Он погиб в 1945 году, в 

самом конце войны. В 1943 году он прислал прабабушке самодельную 

открытку. Я знаю только, что его звали  Миша. Если бы он остался жив, моя 

прабабушка вышла бы за него замуж.  

Вот все, что я знаю о войне, которая приходила в каждую семью, и нашу 

не обошла стороной…                                     

 

Ботамбекова  Валерия,  11 класс 

Ботамбеков  Салим,  9  класс 

КГУ ОШ №32 г. Алматы 

Руководитель: Бердигожина Зухра Шихиевна 

             

Мы – правнуки Героев – участников Великой Отечественной 

войны 

 

Мы, Ботамбековы Валерия и  Салим,  учимся в алматинской 

общеобразовательной школе №32. Наша  мама Тамара Сергеевна Ботамбекова  

является  внучкой  Героя Советского Союза  - Евдокова Федора 

Александровича (1913 года рождения). А мы - правнуками Героя Советского 

Союза.  

Наш прадедушка Евдоков Федор Александрович получил звание Героя 

Советского Союза в самый разгар войны, в 1943 году при взятии сопки близ 

города Великие Луки Псковской области.  

В нашей семье  есть еще  участник Вов -  дедушка - Ботамбеков Салим 

(годы жизни 1921 - 2001). После окончания Каратальского педучилища в 1941 

году, он сразу ушел на фронт. С 1941 по 1945 годы воевал  в  Третьей  Ударной 

армии  под  командованием маршала Г.К. Жукова. На фронте был связистом, 

заместителем командира взвода. В 1942 году в окопе ему вручили партийный 

билет. Ботамбеков Салим штурмовал рейхстаг. Победу встретил в Берлине. 

После окончания войны служил в Германии с 1945 года по 1947 год.  Наш 
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дедушка Ботамбеков  Салим награжден  боевыми медалями, грамотами.   

Внук, девятиклассник  Салим Ботамбеков  назван в честь своего 

дедушки – Героя войны. Бабушка Валерии  и Салима – Ботамбекова Нина 

Ивановна (1922 года рождения)  всегда плачет, вспоминая военные годы. Она 

участница трудового фронта на московском химическом заводе. На этом 

заводе ремонтировали, латали, чинили противогазы.  

Каждый год  в  День Победы – 9 мая – вся наша большая семья  отмечает 

этот праздник.  Мы поем военные песни, вспоминаем участников войны.  В 

семь часов вечера все умолкаем – минута молчания.  
 

 

 

Божененко Анна 

10 класс, школа-гимназия №5  г.Алматы 

Руководитель: Жарылгасымова Нелли Афанасьевна 

 

... О войне писать трудно... 

Счастлив тот, кто не знает ее, и я хотел бы пожелать  

всем добрым людям и не знать ее никогда, и не видеть, 

 не носить раскаленные огни в сердце, сжигающие здоровье и сон. 

Трудно писать о войне, хотя во мне "моя война" идет и идет  

своим ходом, не умолкая, не оставляя меня и мою память в покое... 

В. Астафьев.  

 

Тихие летние вечера, осенний веселый листопад сменила холодная зима. 

Беспечные детские годы закончились. Революция. Промышленность и 

хозяйство страны оказались на грани  развала. Возобновились аресты, а за      

малейшую провинность грозила смертная казнь.                                

     Мои предки жили на окраине Москвы. Они занимались сельским 

хозяйством. Когда начались беспорядочные аресты  знакомых и соседей , мои 

прародители  собрали необходимые вещи для переезда и самое главное  свое 

богатство -детей. Сев на телеги, семейство Изосимовых отправилось в 

Казахстан, искать лучшую долю. Собирались по несколько семей, ночами 

ехали, а днем прятались в лесу.  Продвигались медленно, но была надежда 

сохранить хоть  каких-нибудь животных для обеспечения семьи пропитанием 

и самое главное, сохранить жизнь детям. Мой прадедушка, был самым 

младшим из шести детей. Самый старший сын - Иван, пропал без вести еще во 

время Первой Мировой войны. 

    Леса редели, реки становились ручейками. И вот широкие, бескрайние 

степи увенчались на горизонте  жемчужными  вершинами Тянь-Шаньских гор. 

Все обширное пространство степи, словно ковром, покрыто удивительными 

растениями. Воздух озаряли  голоса степных птиц. Вдалеке  бродили  стада 
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куланов и джейранов.  Добравшись до  горной местности, мои предки  были 

так очарованы  окружающей красотой и гостеприимством местных жителей, 

что навсегда остались в Семиречье. Вот так из сердца России, из Москвы, мои 

предки переселились   в Казахстан. Обжившись на новом месте, мой 

прадедушка встретил  свою любовь.  Это была белокурая  украинская девушка 

с небесными глазами -  Агафья. Вскоре мой прадедушка Дмитрий Васильевич 

и Агафья поженились.  И, казалось, как в детстве, тихая, счастливая жизнь 

будет продолжаться всегда. Подрастали две доченьки - белокурая и кудрявая, 

как одуванчик, Верочка и голубоглазая, веселая Галинка. Ждали появления 

третьего ребенка... 

     Страшная весть ворвалась в дома наших  прадедушек и прабабушек. 

Великая Отечественная война.  Самое страшное, что может случиться в судьбе 

человека и всей страны - война. Зловещие языки пламени, рвущиеся бомбы, 

испепеляющие все, что попадается  на их пути. Искаженные от ужаса лица  

женщин, детей и стариков. Стоны и вопли раненых. Грохот орудий  и свист 

пуль.  Всюду боль, ужас и страх. Смерть поджидала людей на каждом шагу. 

Враг продвинулся далеко вглубь страны и оккупировал значительную ее часть. 

Эта война коснулась всех. Уходили на войну отцы и братья, сыны и дочери... 

Уходили умирать... Умирать, чтобы мы жили... Один из многих - мой 

прадедушка Изосимов  Дмитрий Васильевич. Молодой, любящий отец и муж, 

мечтавший  взять на руки своего третьего ребенка. Но он уезжал, так и не 

дождавшись этого события. 

     В небольшом районном центре собралось множество добровольцев. 

Офицеры выстроили их в роту и стали делать перекличку... И вдруг мой 

прадедушка  услышал повторно свою фамилию. Это был его родной, старший 

брат  Иван, которого считали пропавшим без вести. Короткая, радостная 

встреча и снова расставание. Теперь уже навсегда... Эшелон увозил их 

навстречу войне.  

     Сталинград. В планы немецко - фашистского командования на лето 

тысяча девятьсот сорок второго года входил  разгром советских войск  на юге 

страны. По приблизительным подсчетам  суммарные потери  в этом сражении 

с обеих сторон - два миллиона человек. До Сталинградской битвы история не 

знала сражения, когда в окружение попала бы такая группировка войск. 

Второе февраля - день разгрома немецко - фашисткой армии советскими 

войсками под  Сталинградом, именно здесь погиб мой прадедушка, погиб 

защищая  своих любимых, свою землю, свое будущее...  В этой битве сотни 

тысяч человек проявили героизм и высокое  воинское мастерство. В 

ознаменовании подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане 

был сооружен мемориальный комплекс.  Сталинград стал символом 

стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и 

независимость Родины.  
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     А в это время где - то далеко в Семиречье моя прабабушка Агафья 

растила трех дочерей. Старшая девочка помогала матери во всем: ходила на 

поле жать хлеб, в котором так нуждалась страна, помогала  на мельнице, на 

ферме.  А дома смотрела за младшими сестренками и старенькой бабушкой. 

Иногда с фронта приходили письма. И они ждали... А если вдруг появлялся в 

поселке  демобилизованный раненый боец, дети бежали к нему и спрашивали:  

- " Не видели ли вы нашего тятю? Едет ли он к нам? " - и, получив 

утвердительный ответ, бежали радостно домой... 

     Однажды они услышали горькое рыдание матери и бабушки...  Пришла 

повестка о без вести пропавшем отце. Но они надеялись, ждали. Война 

кончилась. Но чуда не произошло, отец погиб. Моя бабушка выросла, она как 

старшая - помогала матери воспитать сестер. 

     Тяжелым трудом и воинской силой, отвагой внесли мои предки 

огромный вклад в приближение победы. 

      Наступила весна тысяча девятьсот сорок пятого года. За окном цвела 

сирень. В степях зазвенело веселое пение жаворонков. Зацвели маки. Красные 

маки, как кровь, пролитая нашими прадедушками и прабабушками, пролитая 

за нашу мирную жизнь. За голубое  небо, за то, чтобы родились дети, и их 

счастливые родители взяли их на руки и дарили им свою  любовь и заботу . За 

то, чтобы вместо бомб, зимой на землю падал белый, пушистый снег. А летом 

капли дождя поливали прекрасные цветы...  

      Скоро мы будем встречать семидесятую мирную весну. Святой 

праздник для каждого человека на этой земле. Я смотрю на бездонное  голубое  

небо, слышу звонкое пение птиц, со мной мои родные, моя семья, я счастлива. 

Спасибо всем, кто "не постоял за ценой", кто подарил нам жизнь.  Спасибо, 

наш родной.                   

 

Бородкин Константин 

8 класса  КГУ школы-гимназии №23 г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Война в детских глазах 

 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

В. Салий 

 

Война должна остаться в памяти каждого из нас. «…Кто мы бы были без 

памяти? Человек беспамятный способен породить только зло и ничего 
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другого, кроме зла.» (Светлана Алексиевич). Война – это ужасный период 

времени, покалечивший судьбы многих людей. Тысячи мужчин уходили на 

фронт, женщины без устали работали на заводах. Ну, а, что делали дети? 

Первое время они даже не понимали, что такое «Война». Они мирно играли на 

улицах, ничего не зная. Война сразу вошла в их жизнь, стала ее частью. 

Многие из детей даже не представляли, что еще можно делать кроме как 

воевать. Написать сочинение именно на эту тему меня подтолкнула книга 

Светланы Алексиевич «Сто недетских рассказов».  

В ней описывается война глазами детей. Книга состоит из ста интервью, 

взятых у людей, которые прошли через войну будучи ребёнком. «И сейчас, 

когда я просила их вспоминать, им было нелегко. Им приходилось снова 

входить в то состояние, в те конкретные ощущения детского возраста». 

«Сегодня они — последние свидетели тех трагических дней. За ними больше 

нет никого!».Читая книгу,я увидел много вопросов, которые заставили меня 

задуматься, а как бы я на них ответил? Как бы я повел себя в той или иной 

ситуации? «…что героического в том, чтобы в пять, десять или двенадцать лет 

пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети?». Каково 

было жить детям во время войны? Несмотря на их юный возраст, они горели 

диким желанием помочь своей родине.         

  Будучи совсем маленькими, дети работали на заводах, были 

разведчиками и выполняли множество других не менее важных ролей на войне 

и в тылу. Было ли у них детство? Я много раз задумывался, смог бы я так? «…а 

я помню, потому что был мальчишкой и, попав в войну, попав в партизаны, 

испытал потрясение души. С первой бомбой, когда я увидел, как она падает, я 

был уже не я, это был уже другой человек. Во всяком случае, ребенка во мне 

уже не стало. Или, может быть, во мне жил ребенок, но уже рядом с каким-то 

другим…».  

Читая книгу, я искал ответ на вопрос – как дети относились к войне? Что 

чувствовали, о чём думали? «Сказали взрослые, что — война, но мы не 

испугались. Мы часто играли «в войну», и это слово было нам очень хорошо 

знакомо. И мы удивлялись, почему громко, навзрыд плачет мать. Только 

позже поняли, какая беда пришла к нам». 

Жизнь детей с первых дней войны в корне изменилась. Дети, как и все 

живые существа на планете, боялись смерти. Даже самые маленькие дети, видя 

происходящее, научились отличать опасное от неопасного. 

Их некому и некогда было учить. Поэтому учителем для них стала сама 

жизнь. 

 

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 
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День ото дня внимая опыт, они хотели этого или нет, но взрослели. " 

…Кто-то подсказал нам, что надо открывать рот, чтобы не оглушило. И вот 

открываешь рот, закрываешь уши и все равно слышишь, как она летит… Это 

так страшно, что кожа не только на лице, на всем теле натягивается". Кроме 

того, что дети боялись собственной смерти, они еще и ужасно переживали за 

жизни своих близких. Порой они теряли всех своих родных. Часто, оставались 

единственными выжившими. И это делало их невосприимчивыми к смерти. 

Смерть становилась обыденностью: «Вытащили пулеметчика на берег и 

похоронили. А еще месяц назад мы бы этого сами без взрослых не сделали. 

Месяц назад мы даже не знали, как хоронят.».  

Не малому детей научил и голод. Постоянное недоедание вынуждало их 

учиться добывать себе еду. В пищу шло почти все. Люди ели кору деревьев, 

траву, корешки, жёлуди. " Там, где они остановились, была обгрызена кора с 

деревьев…". В тылу у детей была возможность заработать свою еду. За работу 

на заводах выдавали карточки. 

Сейчас люди больше задумываются на счет своего собственного 

благосостояния и успеха. Во время войны, усилия всех людей и даже детей 

были направлены лишь на одну общую цель - помочь Родине и прекратить 

войну. 

 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, 

но не прогнулись. 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

 

В тылу дети вместе со взрослыми трудились на заводах. Причем им не 

было никаких поблажек и скидок. Они трудились наравне со взрослыми: 

"Потом надо было подняться на ящик, чтобы дотянуться до тисков, зажать 

муфту взрывателя и воротом с метчиком откалибровать внутреннюю резьбу 

муфты. А дальше и того проще: вставить пластмассовую пробку и — в ящик. 

Как полный наберется — на место его. Тяжеловатый, правда, до пятидесяти 

килограммов весом, но вдвоем управлялись.". Дети работали в госпиталях: «Я 

стал воспитанником госпиталя. Что делал? Одни бинты могли свести с ума. 

Их не хватало. Приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте 

скрутить тысячу штук в день! А я наловчился делать то быстрее взрослых.». В 

колхозах они выполняли всю сельскую работу. Дети, во всех смыслах были 

равны со взрослыми. Единственное, от чего взрослые старались уберечь детей, 

так это от фронта. Не всегда это получалось. Ведь дети сами рвались воевать. 

Они хотели защитить родину и отомстить за смерть близких уже с ранних лет. 

Некоторые оставались на территории фронта, не успев эвакуироваться. 
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Потеряв всех близких, часто убегали в лес, а там попадали к партизанам. Детей 

никто не заставлял идти работать или воевать. Они сами принимали решение. 

Мальчишки и девчонки выполняли множество важных ролей на войне. 

Например, были разведчиками или связными: «Как только вышел из 

партизанской зоны, обратил внимание на три густых кудрявых сосны. 

Осторожно присмотрелся и заметил, что там сидят немецкие снайперы. 

Любого, кто выходил из леса, они «снимали». От снайпера не уйдешь, ну, а 

появился на опушке мальчик, да еще с торбочкой, трогать не стали. Вернулся 

в отряд и доложил командиру, что в соснах сидят немецкие снайперы. Ночью 

мы их взяли без единого выстрела и живьем привели в отряд. Это была моя 

первая разведка.». Прятали оружие, отдавали партизанам: «Я подобрал 

винтовку убитого… Стал искать еще оружие, смазывал его густой смазкой, 

заколачивал в снарядные ящики или завертывал в суровый материал, сильно 

пропитанный смазкой, и зарывал в землю. Везде висели приказы немецкого 

командования, что за хранение оружия — расстрел. А я спрятал: пять 

винтовок, ручной пулемет Дегтярева, ротный миномет и большое количество 

мин, патронов, гранат. Я сразу стал взрослым. И когда в нашей деревне Сарья  

Верхне-Двинского района организовалась подпольная группа, меня тоже 

зачислили…». Каждый, по мере своих сил старались приблизить победу… 

В то время, как такового детства то и не существовало. Я задумался, 

смогли бы мы так прожить? Я часто ставил себя на место детей войны, 

старался переживать все их чувства. Сосредоточившись на этом вопросе, я 

сделал вывод то, что в наше время, когда мы привыкли жить в мире, очень 

сложно дать точный ответ. У нас сейчас другие приоритеты. Большинство 

людей сейчас стараются оторвать для себя кусочек мира, больший, чем другие. 

Мало, кто задумывается о других людях, о вечных ценностях. Дети, жившие 

во времена войны, видя ее последствия, старались как-то не усугубить 

ситуацию, а, наоборот, облегчить жизнь народу и помочь государству. Сейчас 

же, мы видим за окном мирное небо. В данный момент мы не привыкли сами 

добывать еду, мы живем на всем готовом. Жизнь перед нами уже не ставит 

таких задач. У нас есть возможность дольше быть детьми, у нас детство стало 

счастливым. И возможным это стало благодаря тому, что те дети, отдали свое 

детство для того чтобы прекратить войну. В следующем году будет большая, 

знаменательная дата – семьдесят лет со дня Победы над фашизмом. Прошло 

уже семьдесят лет, детей,   помнящих войну остается все меньше и меньше. 

После войны они сделали многое для восстановления страны. Каждый 

ребенок, внес неоценимый вклад в нашу мирную жизнь. Все мирные силы 

планеты никогда не забудут фашистского варварства. И сейчас, в семидесятую 

годовщину славной Победы над фашизмом, мы отчетливо понимаем: уроки 

войны забыть нельзя! Нельзя допустить развязывания новой войны, нельзя 

позволить черным силам владеть нашей планетой! Склоняя головы перед 

светлой памятью защитников Родины, освободим сердца от гнева и 
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жестокости, вспомним что мы – сыны и дочери великих народов, и будем 

достойны их. И пусть больше никогда мир не будет объят пламенем войны! 

Пусть бесконечная Вселенная расцветает от детских улыбок и живет по 

законам солнца и весны! 

 

Бурдыкина Анастасия 

9 класс, гимназия №83 г. Алматы 

Руководитель: Астраханцева Татьяна Александровна 

 

 9 мая 2015 года все страны, входящие в состав Советского  Союза, 

будут отмечать юбилейную дату, 70-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, оставившей столь глубокий след в истории 

человечества. В этот день с глаз ветеранов падут слезы, слезы счастья и 

радости, слезы пережитого горя, слезы прошлого времени. Никто и никогда не 

забудет тех, кто воевал за нашу Родину, не страшась ничего и никого. Шли не 

сдавались, и знали, что сегодняшний день может быть последним для них. Мы 

вознесем память над миром, память, в которой остались кошмары , слезы, 

миллионы  людей, отдавших свою жизнь за мирное небо над головой. Мы 

снова вспомним и никогда не забудем тех, кто отважно сражался за наше 

мирное будущее, за тех, кто шел на пролом, отрицая победу со стороны врага. 

Мы возложим цветы к вечному огню вечной памяти и никогда не забудем, 

ради чего сражались наши предки, оставляя после себя пример храбрости и 

силы духа.  Пусть этот день никогда не сотрет время из памяти, и пусть ангел 

мира напоминает, что война должна остаться пережитками прошлого, а не 

шагом в наше будущее. 

 Каждый из нас помни историческую дату, а те, кто был 

современником помнит  рассвет 22 июня 1941 года, день начало войны. 

Именно в этот день германская власть обрушила всю свою силу и мощь на 

территорию СССР, что застало врасплох советские войска. Как показывает 

хронология данных: в первый же день была уничтожена значимая часть 

боеприпасов, горючего, техники. Немцы заняли полное господство в воздухе, 

это еще сильней ослабило войска СССР. Советский Союз не был готов к столь 

неожиданному удару со спины. Просто трудно представить, какую панику 

вселяло в людей объявление на всеуслышание о начале войны.   

 Именно в первый же день наступления на Советский Союз, к 

Германии присоединились Италия, Румыния, а чуть позже Словакия и 

Венгрия. Это еще больше подливало масло в огонь. Но советские простые 

люди ни как не побоялись сильного соперника, а все обстоятельства ушли на 

второй план, за ними стояла лишь одна цель:  разгромить германские войска, 

одержав победу. Германия выходила в лидеры  в ожесточенной схватке с 

СССР, но это не сломало, а лишь укрепило дух людей, сражавшихся за 
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Отчизну. Фашизм ставил перед собой не только захват всех территорий 

советского союза, а  и установление мирового господства.  Гитлеровцы 

рассчитывали на то, что советские войска не смогут оказать  долгое 

сопротивление, упадут  на колени перед фашизмом. Их не волновало ни, что 

они  хотели превратить Страну Советов в колонию, а ее народы – в  рабов 

германских оккупантов.  Выдвинутое Германией  ошибочное мнение о том, 

что народы лишены внутреннего единства, оказались опровергнуты  Победой 

9 мая 1945 года.  Мы не хотели жестокой войны, мы лишь хотели 

благополучного будущего своей стране, но наши взгляды на жизнь не 

сходились с фашизмом, их твердое убеждение о том, что они смогут завоевать 

всемирное господство, подтолкнуло их к поражению в смертной битве за 

власть.    

 Плечом к плечу  за свободу и независимость страны сражались 

многие отдельные государства, включая и Казахстан.  Накануне войны 

Казахстан располагал солидными людскими и природными ресурсами, об 

этом нам известно из истории, сохранившей многие подробности.  Советская 

власть внесла много изменений в Казахстан как положительных, так и 

отрицательных.  Нельзя забыть о том, что Казахстан пережил годы 

гражданской войны и коллективизации, несомненно, казахстанцы держали в 

себе обиду за столь жестокие годы. Но чувства к Родине, патриотизм, 

ненависть к фашизму и сложившиеся узы дружбы народов, венчались успехом 

в победе.   

 Одну из важнейших ролей Казахстан сыграл для обеспечения 

фронта, практически все предприятия перешли на выпуск венной продукции. 

 Нельзя забыть подвиги казахстанцев, сражавшихся за жизнь своей 

страны, павших на поле битве и посмертно награжденных званием Героя 

Советского Союза.   

    Всему миру известен бессмертный подвиг группы истребителей танков 

1075-го стрелкового полка, остановивший врага в ноябре 1941 г. у разъезда 

Дубосеково. Чего стоит подвиг А. Маслова совершивший таран и 

обрушивший свой горящий самолет на беспощадного врага. Среди членов его 

экипажа находился наш соотечественник Б. Бейсекбаев, все они посмертно 

удостоены звания Героев России. Таких людей можно ставить в пример 

настоящего мужества и храбрости, ведь просто страшно представить себе 

картину, которую видели члены экипажа за считанные секунды перед верной 

гибелью.    

 900-дневная блокада Ленинграда так же не оставила нас без 

внимания, это были одни из самых тяжелых сентябрьских  дней 1941 года. В 

эти дни  нас поддержали стихи Жамбыла Жабаева: «Ленинградцы, дети мои!». 

Это стихотворение несло в себе чувства и переживания нашей станы. Именно 

оно оказало сильнейшую поддержку в дни сильнейших кровопролитий.  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

73 
 

 Война сравняла всех и женщин и мужчин. И нельзя забыть девушек 

награжденных орденами Ленина и медалями «Золотая Звезда», юные М. 

Маметова и А. Молдогулова, отдавшие свою жизнь за родину.  

 Можно очень долго продолжать список героев, отважно 

сражавшихся за наши земли, закрыв в своей грудью вражеский дзот, 

например, как Султан Беймагамбетов. Но точно можно сказать одно: « Мы 

никогда не забудем Вас. Память о Вас будет жить пока живет наш мир, а пока 

он живет мы будем делать все, чтобы война осталась отголоском прошлого, а 

Ваши подвиги навсегда остались наследием будущего».  

 Они дошли до Берлина, водрузив  алый стяг победы в одном из окон 

рейхстага.   

 Война не обошлась без больших потерь,  многие посмертно отдали 

долг перед родиной.  Но все же наши предки не сломались, выиграв столь 

страшной ценой эту войну, не пощадившую  никого.  

    Пусть в современном мире будет жить только мир, а не холодная война, к 

сожалению,  продолжающаяся по сей день.  

Ваганова Ирина 

                                                           5 класс, школа-гимназия №8 г. Алматы 

                                            Руководитель: Горелова Тамара Яковлевна 

Мои далекие и такие близкие предки 

Я живу в дружной семье: с мамой, папой и бабушкой. Моя бабуля 

Зинаида Александровна Лопатченко часто рассказывает о своих родителях, 

героях Великой Отечественной войны. Их прах сейчас покоится на 

Бурундайском кладбище, куда мы приезжаем  каждый год 9-го мая в День 

великой Победы.         

Мой прадедушка Лопатченко Александр Дмитриевич родился 9 

сентября 1923г. Родом он с Алтайского края. В Алма-Ату семья прадедушки 

переехала по месту работы его отца. Здесь Александр Дмитриевич в мае 1941г. 

окончил среднюю школу рабочей  молодежи  №7. Уже в сентябре месяце 1941 

года мой прадедушка ушел добровольцем на фронт. Прежде чем попасть в 

действующую  армию  закончил курсы связистов. И с фронтовой рацией он 

уже не расставался до конца войны. Мой предок участвовал  в освобождении 

Украины, Белоруссии от фашистов. При форсировании  Днепра прадедушка 

получил ранение в голову. После лечения в госпитале вернулся в строй и 

освобождал Польшу и Чехословакию от фашистской оккупации. За участие в 

боях был награжден  боевыми орденами  и медалями. Закончил войну мой 

прадедушка в 1945 году в  Берлине.  

Моя прабабушка  Грунская Антонина Андреевна - участница трудового 

фронта. Родилась 30 октября 1923года в городе Алма-Ате. В 1941 году 

окончила  среднюю школу №33 имени М. Ломоносова. В октябре месяце 1942 
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года  поступила работать  на Алма-Атинскую  государственную Суконную 

фабрику ткачихой. На фабрике прабабушка ткала на ткацком станке сукно для 

солдатских шинелей. Здесь же на фабрике из этого сукна шили шинели и 

отправляли на фронт. Работа была очень тяжелой, работали по две смены. На 

ткацкой фабрике моя прабабушка работала до 1949 года. За трудовой вклад в 

борьбе с фашистской Германией Антонина Андреевна была награждена 

медалью  "За победу над Германией". 

Портреты прадедушки и прабабушки висят на видном месте в зале 

нашей квартиры. На них они молодые, красивые, улыбающиеся. И мне 

кажется, они смотрят на нас и радуются нашей мирной жизни. Спасибо вам, 

мои милые предки, за вашу любовь к Родине. Мы вас не забудем, дорогие 

наши Герои! 
 

Ворожейкина Марина 

 6 класс КГУ ОШ №32 г. Алматы  

Руководитель – Нода Лариса Павловна 

Школа юного корреспондента 

 КазНУ им. аль - Фараби 

       

Моего дедушку зовут Ворожейкин Иван Иванович. Он был  участником  

Великой Отечественной войны. Он принимал участие   в Сталинградской 

битве. Немецкая армия во главе с фельдмаршалом Паулюсом  в ходе этой 

битвы потеряла полтора миллиона солдат и офицеров.  Под Сталинградом мой 

дедушка  был тяжело ранен осколком миномётного снаряда.  Попал в 

госпиталь, после лечения  попал в разведшколу и стал разведчиком. В одном 

из боёв попал в окружение, вместе с товарищами он дрался до последнего 

патрона, пока его не контузило. Очнувшись, он уже был в расположении 

немцев, его хотели расстрелять, но немецкий офицер пожалел и заставил рыть 

могилы, хоронить мёртвых, после этого отправил в лагерь смерти. Мой 

дедушка Иван Иванович прошёл ужас концентрационных лагерей Польши, 

Чехословакии, Германии. Всё это время, находившись в застенках 

концлагерей, он вёл подрывную деятельность, настраивал заключённых не 

поддаваться на провокации немцев, не падать духом, верить, что наступает час 

расплаты за все страдания совершённые Фюрером и его сообщниками. 

В 1945 году американские войска вошли в Дрезден и освободили 

заключённых. Моего дедушку передали в Красную армию, где он продолжал 

свою службу. За время Великой Отечественной войны  дедушка получил 

много орденов и медалей за отвагу и героизм. После войны  дедушка, как и все 

жители, поднимал свой родной город Алматы. Всю оставшуюся жизнь до 2001 

года проработал на Алматинской кондитерской фабрике “Рахат” мастером по 

ремонту оборудования и электроники.  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

75 
 

 

 

Галкин Артем 

                                                                          10 класс, гимназия 5 г. Алматы 

Руководитель: Жарылгасымова Нелли Афанасьевна  

 

Не забудем, не простим! 

 

На постамент взобравшись высоко, 

Пусть как свидетель подтвердит по 

праву. 

Да, нам далась победа нелегко, 

Да, враг был храбр, 

Тем больше наша слава. 

К. Симонов 

 

9 мая 2015 года исполняется ровно 70 лет со дня Победы над фашистской 

Германией. 

Основная тяжесть этой войны легла на плечи Советского Союза. Весь 

Советский народ встал на защиту своей родины. Гитлер намеревался за 

неделю занять Москву. После легких побед в Европе, он встретил яростное 

сопротивление советских солдат, которые дрались за свою землю не жалея 

жизней. 

Одним из таких солдат был мой прадед Порядин Виктор Игнатьевич. На 

фронт его призвали в июне 1941 года. Он служил артиллерийским мастером, 

занимался ремонтом крупнокалиберного оружия на передовой линии фронта. 

Был ранен, контужен. Но прошел всю войну и вернулся домой в 1945 году. 

Воевал дед на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. Освобождал Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию. 

Из-за пережитого во время войны, дед не любил вспоминать и 

рассказывать о войне, ему это было тяжело. Но некоторые случаи он рассказал 

своим детям. Вот один из них. 

Шёл 1942 год, лето. Наши войска в некоторых направлениях пошли в 

наступление. Бои шли тяжелые, жестокие, с большими потерями. 

Шёл бой…  Недалеко от передовой в овраге был организован ремонт 

орудий: пулемёты, миномёты, гаубицы и пушки. За время боя вышли из строя 

несколько пушек сразу. И командир обратился к механикам: 

“Нужен доброволец на передовую отремонтировать пушку” 

Положение было настолько серьёзным, что мой прадед сказал себе: 

“Какая разница где погибать”. 

И пошел в бой. Когда он подошёл к первой пушке, весь наряд погиб, а пушка 

вышла из строя. Под пулями он отремонтировал пушку, и в это время немцы 
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опять пошли в наступление. И дед открыл огонь из этой пушки. Увидев, что 

наши солдаты отбросили немцев, он бросился к соседним пушкам. 

После боя, вернувшись на место к оврагу, он увидел, что все, кто там 

оставались, погибли от прямого попадания снаряда. Этот поступок деда- 

подвиг, именно он сохранил его жизнь. За него он был награждён Орденом 

Красной Звезды. 

Ни одна война не обходится без потерь, особенно тяжело осознавать 

гибель ни в чём не повинных детей. 

Однажды часть, в которой служил дед, остановилась в лесу. Командир 

приказал деду и его сослуживцу найти место для ремонта орудий. Шагая по 

лесу, они увидели машину и обрадовались (лишняя машина не помешает). 

Подойдя к фургону и открыв его, они поняли, что это была фашистская газовая 

камера с детьми. При отступлении немцы не успели избавиться от трупов 

детей. 

Вот что такое фашизм… 

В 1945 году, в сентябре месяце, дед вернулся с фронта. Пошёл работать 

по своей довоенной специальности- механик по машинам швейного 

производства. И там он проработал до выхода на пенсию. 

Самым главным праздником в его жизни был День Победы. Все близкие, 

родные, коллеги по работе всегда его поздравляли. И сложилась судьба так, 

что он умер 9 мая в 6:00 утра после тяжелой болезни. 

Мы все чтим и помним нашего деда, простого скромного человека, 

принесшего миру Победу. 

 

 

Гарифуллина Александра 

11 класс, гимназия №25 г.Алматы 

Руководитель: Лысенко Валентина Павловна 

  

Страна Закатов 

 

 Соловей  жмурится – то ли от холода, то ли от Есенина. Качается взад-

вперед, а перышки на лысой макушке торчат во все стороны. Иногда смотрит 

на меня одним неприщуренным глазом, будто спрашивая, закончила ли я 

наконец читать такую тяготень. 

 Пришел Ильяс, длинный и худющий, в помятом пальто, заляпанном 

красками. Обводит любопытным взглядом будто поперченную сумраком 

комнату и – фыркает, на Есенина. 

– Уж слишком он приторный в своих описаниях, – поясняет он, с опаской 

поглядывая на томик стихов. Сомневаюсь, что Ильяс когда-нибудь читал что-

нибудь из произведений поэта. 
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 Вместе с ним фырчит и соловей, зевает, приоткрывая крохотный клювик 

и высовывая тоненький розовый язычок. 

В теплых глазах Ильяса играет любопытный огонек одинокой лампочки. 

 – А соловушка поет? 

 – Год молчит уже, с тех пор, как Маша ушла на фронт. 

Птичка поочередно разводит крылья в стороны и оживает при звуке 

знакомого имени. Только где вот Маша? 

Ильяс грустнеет и отводит глаза в сторону, уставившись в клетку с 

соловьем. Фыркает, садится в кресло и протягивает мне красное-прекрасное 

яблоко. 

 – С Днем рождения! Из Алма-Аты пришли сегодня утром. Там сейчас весна, 

сады цветут. Идешь – и кажется, что ты попал в чудесную страну: все кругом 

как на облака на закате, край Закатов! 

Как и всякий человек искусства, он упивался своей метафорой. Я 

почему-то смеюсь и благодарю его за прекрасный подарок. 

Кусочек достается и нашей птичке. Но прежде чем моя рука вылезла из 

клетки, наш пернатый друг уселся на нее и глубоко-глубоко задумался. Глазки 

у него стали вдруг широко открытыми и затуманенными какими-то смутными, 

щемящими душу мыслями. 

 – О чем он думает? – спросил Ильяс. 

– Наверно, о стране Закатов. О свободе, о потерянном голосе и о карминных 

яблоках. 

– Ну у тебя и слова! – Ильяс любил непонятные слова, особенно если они 

касались цветовой палитры; каждое новое он мог повторять весь день, но все 

равно забыть на следующий. – А наши солдаты борются за свободу, возвращая 

по кусочкам Родину, мечтают о чем-то теплом из родного дома. Вдруг наш 

соловей с юга? 

Соловушка, взгромоздившись на свой кусок яблока, оставляет 

клювиком на нем тоненькие дорожки. И вправду, кушает будто бы что-то 

знакомое, родное, по чему невероятно соскучился. 

– Он точно из страны Закатов, – говорю я, и мы некоторое время не 

отрываясь смотрим на птицу. Ильяс берет меня за руку, я опускаю голову ему 

на плечо. Вместе с соловьем тогда мы чувствовали себя бесконечно 

счастливыми, так, как будто войны и не было, так, будто мы все наконец-то 

свободны, и серое небо в те мгновения, было для нас карминно-розовым, 

мирным, как на закате. 

*** 

А карминовых яблок из далекой страны Закатов давно уже нет. И нет моей 

сестры Маши, и моего любимого художника Ильяса. Оба они погибли, 

сражаясь за спокойное розовое небо над нашими головами. Но я знаю, что 70 

лет назад маленькая, старая-старая птичка наконец-то вернулась в страну 

Закатов и, снова обретя голос, запела песни о свободе и воцарившемся мире. 
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Гиздатов Наиль  

2 класс, школа  № 55 г. Алматы  

Руководитель: Литвинова Татьяна Павловна  

 

О моем дедушке – герое 

 

Я хочу рассказать о своем дедушке. Я его никогда не видел. Его не стало 

за   23 года до моего появления. Но я видел его фотографии,  и мне о нем много 

рассказывала мама и тетя Сауле.  

Мой дедушка был настоящим героем. Он получил много медалей. Я 

знаю, что у него было два ордена Славы 2 и 3 степени, медаль за Отвагу, 

медаль за оборону Ленинграда  и другие. За что он все эти награды получил? 

Когда была осада Ленинграда, он убил 8 фашистов и уничтожил 15 орудий. 

Осада была страшная.  Когда была осада Ленинграда, было очень тяжело жить. 

В магазинах не продавалась еда. По улицам лежали убитые. Везде бомбили.  

Кстати, я вам расскажу об одном подвиге, который совершил мой 

дедушка. Ленинград везде окружили фашисты. Моего дедушку в бою ранило 

и его положили в госпиталь. Один раз мой дедушка гулял по парку. Там  он 

услышал, как кто-то передает что-то по радио. Он посмотрел вверх. И увидел 

на дереве шпиона. Тогда дедушка поймал шпиона и арестовал его. И мой 

дедушка получил за это награду.  

Теперь я знаю, что моего дедушку звали Сулейменов Сатмагамбет – 

гвардии старший сержант. И я знаю, почему вся наша семья 9 мая идет на его 

могилу в Талгаре.  

Когда мой младший брат Рамиль станет взрослым, я все ему расскажу о 

дедушке и его подвигах. 

 

 

Глызина Кристина 

8 «В» класс, КГУ «Гимназия № 35» г. Алматы 

Руководитель: Мартынова Людмила Олеговна 

 

Память 

 

Я столько раз видала рукопашный… 

Раз - наяву и тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 
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Ю. Друнина 

 

Вечер. Сделаны уроки. Моя мама  сидит на диване и листает семейный 

альбом. Я сажусь рядом. Мы молчим. Со страниц альбома смотрит на нас лицо 

совсем молодого человека. Это мой прадед Матьков Андрей Федорович. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Время все дальше и дальше отодвигает от нас, нынешних,  события 

Великой Отечественной войны. Мы, сегодняшние дети, только в кино видели 

эту войну, читали о ней в книгах. Мы сегодня живем в другом измерении, но 

память об  этой войне  постоянно возвращает нас в сороковые. 

Война – самое страшное, что может произойти в жизни человека и всей 

страны, ведь нет хуже бегущих матерей, спасающих своих детей, или 

стариков, в которых  безжалостно стреляют враги и убивают на ходу.  

22 июня 1941 год… Выпускной бал у юношей и девушек, они еще не 

знают, что ждет их впереди…   

 

И родина, как голос пущи, 

Как зов в лесу и грохот отзыва, 

Манила музыкой зовущей 

И пахла почкою березовой. 

 

И вот уже вчерашние мальчишки идут на фронт, а девчонки, которые 

строили дальнейшие планы на жизнь, идут  медсестрами на передовую.    

Нелегка была  жизнь тех, кто остался в тылу. Из рассказов моей 

прабабушки Евдокии Игнатьевны я знаю, что она, будучи одиннадцатилетней  

девочкой, работала на заводе в Семипалатинской области. Она рассказывала, 

как они, девчонки, помогали собирать посылку на фронт всем селом. Кто клал 

варежки, связанные вручную, кто носки, кто шапки. Все это было ради 

Победы. Той Великой Победы, которую все так ждали. 

Мы с мамой вновь и вновь перелистываем наш альбом. 20 мая 1919 года 

на Великой русской реке Волге  в семье Матькова Федора и Марии родился 

голубоглазый мальчик, которому дали имя Андрей. В семье было восемь 

детей, Андрей рос веселым, трудолюбивым мальчишкой, а когда настало 

время идти в школу, он с удовольствием учился. Когда наступали морозы, в 

семье ощущалась острая нехватка одежды и обуви. Поэтому в школу дети 

ходили по очереди, надевая теплые рукавицы, пальто и валенки.  Так с самого 

детства мой прадед привыкал к трудностям, но при этом он не унывал, а 

старался преодолевать их. 

В 1938 году Матькова Андрея призывают в ряды Советской Армии. Он 

начинает служить в Монголии и после долгих трех лет он ждет мобилизации. 
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Это лето он будет вспоминать всю жизнь. Ранее утро. Всех солдат строят 

в шеренгу, громкий голос политрука: « Фашистская Германия напала на нашу 

Родину». 

Я смотрю на его фотографии в альбоме и словно бы проживаю вместе с 

моим прадедом его жизнь и тут же задумываюсь над собственной. Я задаю 

себе вопрос: «А я бы смогла?»  

Он начал войну с Ленинградского фронта, был в окружении, шел на 

передовую, где бесстрашно отстаивал свободу своей Родины.  Я представляю 

страшный  огонь снарядов, битву не на жизнь, а на смерть. На какое 

самопожертвование шел мой прадед со своими товарищами, какая смелость у 

этих, казалось бы, обычных людей!  

Война-это постоянная опасность, постоянная необходимость рисковать 

своей жизнью. И мой прадед на войне совершает ,на первый взгляд, обычные 

с его точки зрения поступки, требующие на самом деле наивысшего подъема 

душевных и физических сил, и это мы сейчас расцениваем как подвиг, потому 

что он защищает нашу Родину, делает все для скорейшей победы. 

         

О, как он вспомнил те полянки 

Теперь, когда своей погонею 

Он топчет вражеские танки 

С их грозной чешуей драконьею! 

Он перешел земли границы, 

И будущность, как ширь небесная, 

Уже бушует, а не снится, 

Приблизившаяся, чудесная. 

 

Мой прадед Матьков Андрей Федорович  участвовал в освобождении 

Румынии, Польши, Чехословакии и Берлина, за что и награжден 

многочисленными медалями, в том числе и медалью за освобождение 

Будапешта, Орденом Славы второй степени. За годы войны он был четырежды 

ранен и пять раз контужен. 

Мы с моей мамой перечитываем его фронтовые письма к своей семье. 

Их сохранилось немного. Но эти письма производят на меня самое сильное 

впечатление. И каждый раз, читая их, мне хочется плакать. Сейчас я уже 

понимаю, что основное в характере моего прадеда – это его скромность, ведь 

даже в своих письмах он не акцентирует внимание на себе, он пишет «мы», 

рассказывая о себе и своих товарищах. 

Все это рождает в моем сердце  щемящую боль за тяжелую , трудную 

судьбу моего прадеда, исковерканную войной. И мне сразу вспоминаются 

строки из стихотворения Юрия Левитанского: 

 

Ну что с того, что я там был.  
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В том грозном быть или не быть. 

Я это все почти забыл, я это все хочу забыть. 

Я не участвую в войне, война участвует во мне. 

И пламя вечного огня горит на скулах у меня. 

Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. 

Уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы. 

 

В 1946 году мой прадед женился на молоденькой красивой   

шестнадцатилетней девушке Екатерине. За 62 года прожитых вместе у них 

родилось 9 детей, 17 внуков и 21 один правнук. 

В мирные годы  мой прадед работал объездчиком в Поселке 

Юбилейный. 

Умер он так же, как и родился, -  весной,  в возрасте 90 лет, а похоронен 

в селе Кольсай, бывшего Талгарского района на небольшой возвышенности, 

как будто и сейчас охраняя покой и мирную жизнь своих любимых 

односельчан. 

 

Когда последний взрыв раздался, 

Не умерла война во мне: 

Я долго, долго оставался 

Солдатом в мирной тишине. 

 

И сколько бы времени ни прошло, все равно мы будем помнить немеркнущий 

подвиг нашего Великого народа. Память о войне стучится в мое сердце. И эта 

память  помогает нам, сегодняшним подросткам, взрослеть.  

 
 

Говди Вячеслав 

КГУОШ №117  г. Алматы, 5  класс 

Руководитель: Андреева Назым Кенжехановна 

 

Война… Какое коротенькое слово! А сколько в нём  горя , боли, обиды, 

материнских слёз.  

Была короткая ночь в году. Люди безмятежно спали. И вдруг: Война! 22 

июня 1941 года, в шесть утра, на нашу Страну напали фашисты! Закончилась 

тишина, радостные дни, не слышно детского шума и смеха детей. Началась 

Великая Отечественная война… Она длилась 1418 дней. Эти четыре года были 

для нашей страны самым страшным временем.  Фашисты были  полностью 

вооружены, они захватывали наши реки, леса, сжигали города и деревни, не 

щадили даже детей. Немец- жестокий зверь, который проник в сердца наших 

людей. То время помнит каждый и даже самый маленький человек на этой 

земле со слов родных: бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, может 
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сказать, какое страшное было время. Время, которое мы будем помнить и 

проносить через года. 

А вы помните  про великий Ленинград?  Он жил в блокаде целых 900 

дней без воды и крошки хлеба! Город погрузился в темноту. Люди умирали не 

только в своих домах, но и на улицах Ленинграда  от голода и холода. 

В этой войне  не было национальностей. Плечом к плечу стояли: казах, 

русский, украинец, грузин, армянин, таджик, белорус, их было много, их всех 

не перечесть.  Мы были одной страной… 

Наш Казахстан был опорой этой войны. Много казахов легло на полях 

сражений.  Мы помним смелых и храбрых солдат. Беспримерный героизм в 

первых боях показали защитники крепости-героя Бреста: казахстанцы – 

рядовой А.Мусурупов, политрук В. Лобанов и младший сержант 

Г.Абдрахманов.  28 Героев-Панфиловцев под командованием генерала-майора 

Ивана Васильевича Панфилова, сражавшихся за Москву. Мы будем помнить 

и наших девушек: Маншук Маметову и АлиюМолдагулову. 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был 

подвигом, проявлением беспредельного мужества и стойкости  людей, 

верности Родине. 

Я низко склоняю голову перед теми, кто нам всем подарил жизнь, мир, 

счастье, солнце на нашей земле! Вечная им память!                             

                                                                                

 Горбовских Милана        

                                                                7 класс, гимназия 105 г. Алматы 

                                                         Руководитель: Толокова Елена Анатольевна 

 

Это был шаг в бессмертие... 

О героях Великой Отечественной войны 

   

                                                                 Уж отгремел последний бой когда-то, 

                                                                 И отыграл горнист войне отбой, 

                                                                 Но ведь народ об этом помнит свято, 

                                                                 И вам обязаны мы этой тишиной! 

                                                                 Нет, не забыть нам, дорогие ветераны 

                                                            Ваш подвиг ратный на истерзанной земле, 

                                                                 Хоть мы сражались, глядя на экраны 

                                                               Внимали с гордостью рассказам о войне! 

 

В современном мире, утратившем элементарные ценности и 

нравственности  жизненного уклада, люди легко забывают благодеяния, 

совершённые лишь во благо их самих же, придавая все большее значение 

материальным аспектам. Несмотря на всю бездушность общества, есть вещи, 
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забыть о которых невозможно... и это подвиги ветеранов Великой 

Отечественной войны, оставившей вечно кровоточащий отпечаток в памяти 

людей. 

Невозможно переоценить вклад всех тех отважных воинов, боровшихся 

до последней капли крови, ради мирной нашей с Вами жизни. Ведь каждый 

солдат, уходя на фронт, оставлял дома маму с младшими братишками и 

сестренками, жену. Он осознавал, что это шаг в бездну, из которой редко 

возвращались живыми. 

На минутку закройте глаза, представьте, пропитанные звуками бомб, 

выстрелов, зарядов, четыре мучительных года, забравшие миллионы 

невинных людей, ещё не успевших вкусить радость жизни. Молодым парням 

ещё не было и восемнадцати, но ради наших жизней, ради светлого будущего 

Родины, не выгадывая лучшего, они отчаянно просились на фронт, на фронт, 

который никого не щадил. 

Война была испытанием духовной прочности советского человека и 

всего  нашего народа. «Она поставила человека на край бездны, как будто 

проверяла, на что он способен, чем он жив, где берет силы», - эти слова поэта 

Николая Тихонова говорят о многом. 

Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года. Это была самая кровавая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Очень много 

вытерпел, пережил советский народ за эти четыре года. 

Большой вклад в победу внесли и наши казахстанцы, которые проявляли 

свой героизм и мужество. Среди первых принявших натиск фашистов 

защитников Брестской крепости значатся наши соотечественники- В. Фурсов 

и К. Турдиев. Неувядаемой славой покрыли себя воины-казахстанцы в битве 

за Москву.  Казахстанец  П. Вихрев, защищавший Москву, посмертно удостоин  

звания Героя Советского  Союза. В этих же боях Героями СССР стали также  

Т. Тохтаров, М. Габдуллин и другие. Вспомните героический подвиг 

Ленинграда - девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не отдали 

его врагу. Люди выдерживали мороз, холод, голод ,вражеские бомбардировки, 

не спали, ночевали на улице. В обороне и прорыве блокады Ленинграда  

активно участвовали 310-я и 314-я дивизии из Казахстана. В боях за Ленинград 

совершил свой подвиг Герой Советского Союза С. Баймагамбетов, закрыв 

грудью амбразуру дзота. В те тяжелые дни 1941 года к блокадникам обратился 

со своим стихотворением «Ленинградцы, дети мои!» казахский поэт Жамбыл. 

В Сталинградской битве победа была завоевана ценой многих жизней, в том 

числе и жизни Героя Советского Союза летчика Н. Абдирова,  минометчика К. 

Спатаева, лейтенанта Г. Ромаева. Десятки тысяч казахстанцев отдали свои 

жизни под Курском, в боях за освобождение Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Молдавии. Героизм и отвагу  они проявили при форсировании 

Днепра. Особо отличился политрук К. Кадырханов. Он раньше всех сумел 
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перебраться на берег, который был занят врагом. При взятии Берлина одним из 

первых водрузил знамя над рейхстагом  Р. Кошкарбаев, имя которого  вписано 

в историю. Тысячи казахстанцев  участвовали также в партизанском движении 

и и войне против фашистской Японии. За подвиги в Великой Отечественной 

войне  499 казах- танцев названы Героями Советского Союза. Дважды это 

звание получили летчики Т. Бегельдинов,  Л. Беда, И. Павлов и С. Луганский. 

В этой войне   сражались много женщин-казашек. Двое из них - М. Маметова 

и А. Молдагулова удостоины звания Героя Советского Союза посмертно. 

Четыреста десять тысяч сыновей и дочерей Казахстана не вернулись домой.  

 

Память о героях навеки 

останется в наших сердцах 

 

В нашей семье тоже был герой, участник войны. Это мой дедушка. Его 

уже нет в живых, но память о нем жива. О дедушке я узнала от мамы. Он был 

артиллеристом, принимал участие в войне  против фашистской Японии. За        

военные заслуги мой дедушка награжден орденами и медалями. Сколько  бы 

мы не представляли, никто не сможет понять, каково это- жить во   время 

войны. Лишь благодаря тем людям, которые считали святым делом- борьбу за 

счастье, мы живем с гордо поднятой головой, свободно и радостно. Так давайте 

же будем достойны своих великих предков. Пусть и наши потомки знают, 

какой ценой было завоёвано счастье. Ведь в жизни есть определенные вещи, 

забыть которые нельзя, как нельзя потерять себя, свою историю. Поэтому 

чувства вечной благодарности мы должны нести до последнего вздоха, до   

последней секунды жизни своей, передавая потомкам слова о вечной памяти: 

 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Пока сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

 

Описать все ужасы войны просто невозможно. Потрясает всё. И 

накануне 

70-летия победы нашего народа над фашистами особенно восхищают люди- 

ветераны той далекой войны: добрые, трогательные, сохранившие молодость 

души. 
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Гудебская Алина 

11 класс, гимназия №56 г. Алматы 

Руководитель: Пушенова Эльмира Ермековна 

 

Вечная память погибшим! 

                                                             Говорят- спасая жизнь одного человека- 

спасаешь весь мир 
 

22 июня 1941 года фашистская Германия совершила вероломное 

нападение на Советский Союз. Вся страна, от мала до велика, встала на защиту 

Родины. Об одном эпизоде той великой войны я хочу рассказать в своем 

сочинении. 

Шел 1943 год. Советские войска, одержав победу в битве за Москву, 

теснили оккупантов в его логово, освобождая новые территории. К январю 

1943 года советские войска освобождали Курск. Курская битва вошла в 

историю как одна из крупнейших битв в истории той войны. Фашисты 

держали оборону га Курской дуге , не желая отдавать стратегически важный 

плацдарм. Героизм солдат и огромная любовь к Родине приводили к победам 

на фронте. 

680- истребительно-противотанковый артиллерийский полк второго 

Украинского фронта одним из первых вошел в освобожденный город. За годы 

оккупации фашисты чинили зверства, стирали с  лица Земли города, деревни, 

села, уничтожая мирных жителей. 

Толику Бороздину  к моменту  освобождения  фашистов, родного Курска 

едва исполнилось тринадцать лет.На глазах мальчика фашисты расстреляли 

его семью. Толик остался сиротой… 

Как и другие дети войны, мальчик вместе с ребятами прятался от 

фашистов, ему хотелось помогать фронту, чтобы поскорее разбить 

ненавистного врага. Когда советские войска уже были в городе, зачищал 

улицы от оставшихся немцев, майор Кравцов Иван Григорьевич в то время 

заместитель командира 608-го ИПТПа, он услышал детский плач, 

доносившийся из подвала полуразрушенного дома. Освободив от завала 

проход, солдаты извлели мальчишку, изможденного, голодного, еле живого. 

Но в глазах его горел огонь! 

- Хочу вместе с вами, товарищ командир, бить фашистов! Хочу 

отомстить за близких! 

Так Толик Бороздин был принят в ряды освободителей. Сын полка- 

такое  «звание» стал носить наш герой. Вместе со своим полком дошел Толик 

Бороздин до Чехословакии. 

День Великой Победы встретил в Праге. К тому времени он был 

зачислен в полковую разведку и неоднократно сам, или в составе группы 

ходил за линию фронта- мальчик привлекал меньше внимания фашистов. 
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Хорошенько изучив расположение гитлеровцев, Толик все подробно 

рассказывал командирам, и советские войска наносили точные удары 

противнику. За мужество и героизм, проявленные на фронте, Анатолий 

Бороздин был удостоен медали «За отвагу». Окончилась война,  солдаты-

освободители вернулись в свои дома. Толик Бороздин был принят в семью 

майора Кравцова, как родной. Повзрослев, окончив учебу, Анатолий пожелал 

вернуться в родной Курск. Но каждый год, 9 Мая, в День великой Победы, 

Анатолий Петрович Бороздин приезжал в город Львов, к человеку, ставшему 

ему по-настоящему родным. Этот человек- Кравцов Иван Григорьевич, 

подполковник Советской Армии- мой прадед. Я никогда его не видела, но я 

знаю, что мой прадед- настоящий герой! 

Эта история о спасении мальчишки передается в моей семье из 

поколения в  поколение, и я обязательно продолжу эту традицию. Мы, ныне 

живущие, всегда должны помнить о героическом подвиге наших дедов! 

День великой Победы навсегда останется в нашей памяти и памяти 

человечества , но для меня, правнучки боевого офицера , история о спасенном 

мальчике всегда будет примером героизма и человечности. Вечная память 

погибшим, мира и процветания- живым! 

 

Даирбаева Томирис 

10 класс,  КГУ «Гимназия № 35» г.Алматы 

Руководитель: Ярмухамедова Алла Булатовна 

 

 «Это был шаг в бессмертие…» 

О героях Великой Отечественной войны 

 

1941-1945 годы – это даты, которые знает каждый человек, это даты, 

которые изменили нашу жизнь, это те даты, которые мы будем помнить 

всегда. 

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года началась 

Великая Отечественная война, или как ее еще называют – Вторая мировая 

война. С того 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 просто не суждено было вернуться, очень многие были ранены, 

но даже те, кто вернулись живыми и здоровыми, навсегда сохранили в памяти 

воспоминания своих однополчан.  

Эта война потребовала от народа не только физической, но и моральной 

силы. Она раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность 

к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. Война 

продолжалась тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей. Тысяча 

четыреста восемнадцать дней и ночей страха, боли, страданий, но люди не 
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сдались. Они боролись за свою свободу, за свободу Родины, за свои семьи, за 

своих любимых и близких, за детей, они боролись за наше будущее. За годы 

тяжелого испытания наш народ вынес все. Женщины и дети старались помочь 

солдатам, работая на разных фабриках. 

 Свой вклад в Великую Отечественную войну внесли и казахстанцы. 

Миллион двести тысяч казахстанцев ушли добровольцами на фронт. Из них 

четыреста девяносто девять человек были удостоены звания «Герой 

Советского Союза». 

Одним из добровольцев, ушедших на фронт, был мой прадедушка – 

Джакипбаев Ештай. Ему было двадцать лет. На фронт он ушел вместе со своим 

младшим братом Кырыкбаем. О своем прадедушке я узнала со слов мамы. В 

детстве ее дедушка часто рассказывал о войне, о том, что им пришлось 

пережить.  

В тысяча девятьсот сорок третьем году он был ранен в правую руку и 

его комиссовали. Самое страшное то, что брат прадедушки пропал без вести 

на войне. Прадедушка Ештай пытался найти его, но все попытки были 

безрезультатны. До конца своих дней прадедушка надеялся, что его брат 

выжил и, возможно, где-то создал свою семью.  

Два года назад мы нашли место захоронения брата прадедушки. Он 

геройски погиб в сражении на Украине. В прошлом году, на День Победы, мой 

дедушка и дядя съездили к мемориалу на Украину и отвезли горсть родной 

земли.  

Эта  история из жизни моей семьи говорит о том, что в годы Великой 

Отечественной войны люди теряли своих родных и близких. Но, несмотря ни 

на что, всегда помнили о них.  

На сегодняшний день считается, что в Великой Отечественной войне 

погибло около двадцати семи миллионов человек, но с каждым годом число 

погибших все увеличивается и увеличивается. Мы вспоминаем о людях, 

сделавших шаг в бессмертие, каждый год, девятого мая. В этот день мы 

празднуем победу, которую принесли нам герои, сражавшиеся за свободу. В 

этот день у памятника двадцати восьми гвардейцев – панфиловцев собираются 

оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны. Их груди 

украшены орденами и медалями, а на лицах слезы счастья и горечи 

одновременно. Никто и никогда не сможет понять то, что они пережили. Но 

мы можем сделать так, чтобы это больше никогда не повторилось, чтобы не 

было войны, чтобы не было таких потерь, чтобы люди не теряли друг друга, 

ведь все зависит от нас – от людей и от наших решений, поступков. 

Лучшей наградой для погибших в этой войне является память. 

Передавая из поколения в поколение рассказы об их подвиге, мы выражаем 

свою благодарность за ту жизнь, которую они нам дали. Их подвиг останется 

бессмертен в нашей памяти. 
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Давыдова Милена 

9 класс, КГУ ОШ №57   г. Алматы 

Руководитель: Каренеева Гульмира Кенжебаевна 

 

Великая цена победы 

 

Живите долго, праведно живите, 

Стремясь весь мир к собратству сопричесть, 

И никакой из наций не хулите, 

Храня в зените собственную честь. 

Каких имен нет на могильных плитах! 

Их всех племён оставили сыны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны 

Расул Гамзатов 

 

Прошло семьдесят лет, как закончилась Великая Отечественная война. 

А мне нет и пятнадцати.  С одной стороны, писать о войне мне трудно, так как 

для меня это далёкое прошлое. С другой стороны, написать хочется, потому 

что в моей семье праздник Победы отмечается  как один из самых главных.  

У меня было четыре прадеда,  и все воевали. Один погиб в первые дни 

сражений, другой прошел всю войну солдатом  штрафного батальона. Еще два 

прадеда воевали с первых и до последних дней. Награды, погоны и 

фотографии маминого деда   Приставко Михаила Васильевича   бережно 

хранятся у нас дома. Мой брат назван в его честь. У деда Михаила война 

забрала всю семью. Он родом из Белоруссии, и ему довелось узнать весь ужас 

войны с первых ее часов. Отца  казнили фашисты, повесили на глазах у семьи 

и односельчан. Мать и сестру погрузили в эшелон и угнали в  Германию. Мой 

прадед  искал их всю свою жизнь и не нашёл…  Его сердце разрывалось на 

тысячи частей от нестерпимой боли, И вот с этим неподъёмным  горем  ушёл 

на фронт. На танке въехал в Берлин,  ещё год воевал в Японии.   Таких 

трагических судеб миллионы.  

Каждый год 9 мая  мы   с родными и друзьями   идем к Вечному огню, 

возлагаем цветы , молчим, скорбим  и стараемся никогда не забыть их подвиг 

во имя Родины, во имя потомков. А вечером под залпы праздничного салюта 

вспоминаем их со слезами на глазах. 

Когда смотришь фильмы, читаешь книги о Великой Отечественной 

войне, то охватывает ужас от того, что пришлось пережить людям. А после 

захлёстывает чувство гордости за советский многонациональный народ и за 

то, что мы принадлежим этому народу. 
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Четыре года жесточайших боёв, четыре года насилия, голода,  отчаяния 

и героизма… Каждый прожитый военный день был подвигом. Навсегда 

вписаны  в историю великие сражении.  Битва за Москву развеяла миф о 

непобедимости Германии. Сталинградская битва до сих пор потрясает  весь 

мир мужеством и бесстрашием советских людей. Мы  с родителями были  в 

Волгограде на Мамаевом кургане. Ветераны рассказывали, какой страшной 

ценой не пустили фашистов к Волге, хотя до неё оставалось 100 метров, и  эти 

метры были  обильно политы кровью нескольких тысяч советских бойцов.  

Курская битва, блокада Ленинграда, белорусская операция «Багратион», 

взятие Берлина 1945 года …  А сколько было вложено в Победу  непосильного 

труда женщин и детей в тылу!  Можно долго и много перечислять факты и 

даты. История давно написана во всех подробностях. Но  хочется, чтобы люди 

помнили войну сердцем.  

Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На территории 

республики не велись боевые действия, однако события войны теснейшим 

образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой вклад в 

разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. 

Казахстанцы проявили  героизм и мужество уже в первые часы войны, 

когда мощь фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. 

Ожесточенные военные действия, неудачи советской армии в первые 

дни войны, просчеты командования потребовали призыва на фронт и в 

трудовую армию сотен тысяч людей. С оккупацией европейских регионов 

Советского Союза  Казахстан превратился в один из основных 

мобилизационных центров страны. Сотни тысяч людей осаждали военные 

комиссариаты с требованием отправить их на фронт.  

Неоценимый вклад в Победу внесли и труженики тыла республики. 

Казахстан стал прочным арсеналом фронта. В течение короткого времени, 

благодаря самоотверженному труду рабочих, трудившихся по 12-14 часов в 

день, эти предприятия начали выпускать  продукцию. В годы войны было 

построено ещё около 460 предприятий, ставших важной кузницей победы. 

Казахстан заботливо принял на своей земле  эвакуированных  граждан. 

Республика стала родным домом для сотен тысяч жителей Украины, России, 

Белоруссии. 

Великая Отечественная война – самая страшная война в истории. 

Любовь к родной земле, сила духа, ненависть к фашизму и беспредельная 

доброта и бескорыстие советского народа  победили  сталь танков, быстроту 

пуль, удушье ядовитых газов и огонь лагерных печей. И такие люди 

непобедимы. Человеческий фактор оказался выше самого мощного оружия. 

Мы их потомки , поэтому  обязаны не испачкать чести наших дедов. 

Горько смотреть телевизионные новости  о том, что  на Украине творят 

неофашисты. И радостно, что у нас в Алматы, в День Победы в парке 28 

героев-панфиловцев  с утра идут люди, чтобы возложить цветы, послушать 
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военные песни, поздравить ветеранов. А в 2014 году  после известных 

бесчинств в Одессе  монумент, поставленный в честь этого города-героя, был 

просто укрыт метровым слоем из цветов! Люди зажигали свечи, вспоминали 

героев войны и героев наших дней, сожженных заживо, только за то, что они 

не захотели жить под свастикой…  Невольно вспомнились строки из 

стихотворения Константина Симонова: 

 

В нас есть суровая свобода: 

   На слезы обрекая мать, 

   Бессмертье своего народа 

   Своею смертью покупать. 

 

Я задумалась, что же такое война? Взрослые говорят, что для сильных 

мира сего  это власть и деньги. Для миллионов – это смерть, боль, страх, голод. 

Хочется спросить у тех, кто развязывает войны, сколько стоит смех детей, 

покой стариков, любовь человека, рассвет в горах и закат на море? Что может 

быть лучше утренней чашки кофе, веселого семейного торжества с пирогом? 

Какой суммой денег можно заменить беззаботное детство, первый поцелуй, 

здоровый крик новорожденных, мудрые и добрые глаза стариков? А красивые, 

сильные и живые парни и девушки  сколько стоят? 

Более двадцати миллионов жизней унесла Великая Отечественная 

война! Искалеченных жизней намного больше. Прошло семьдесят лет после 

войны, ее участников почти не осталось. Отстроены заново города и посёлки, 

посажены леса, на полях растет хлеб. , 

Мирная жизнь идёт своим чередом. Но дети и внуки военного поколения  

по сей день ищут и ждут своих близких, хранят выцветшие фотографии и 

письма. Живы еще сильно постаревшие солдатки, которым не выпало счастье 

целовать тёплые ладошки родных внуков. Сколько их мужей и сыновей 

навсегда остались молодыми… 

Так будем же вечно помнить людей, отдавших свои жизни в этой 

великой войне! Людей, не предавших свои идеалы и не утративших чести. 

Вечная им память и низкий поклон! 

 

 

Даниярова Севара  

                                                             7 класс  КГУ „Гимназия - 27“  г. Алматы     

                                                   Руководитель: Богатырева Т.Т 

 

Ах война, война, 

Что ты сделала подлая?... 
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Пусть ярость благородная, 

                    Вскипает, как волна, 

         Идет война народная, 

Священная война. 

В. Лебедев-Кумач 

 

В тревожное утро 22 июня 1941 года, когда тишину советского 

пограничья нарушили первые залпы немецких орудий, рев танков, вой 

падающих бомб, Советский Союз встал во весь рост на защиту Отечества. 

Почти всех вчерашних школьников тут же призвали на фронт. Совсем юные 

мальчишки и девчонки, практически мои ровесники, добровольно пошли 

защищать свою Родину. Так началась Великая Отечественная война, она была 

самой кровавой, жестокой и беспощадной.  Война вошла в жизнь каждого 

человека, и в каждую жизнь она внесла тревоги и волнения, заботы и горести, 

оставив о себе тяжелую память. Многие в годы войны потеряли самых дорогих 

и близких людей, многие испытали тяжелые лишения. Но даже если враг 

превосходил нас в количестве людей, в количестве и качестве оружия, в 

обеспечении войск пищей и одеждой, то наши, советские воины, одержали 

Победу.                                                                                     

Я считаю, что Победа пришла к нам благодаря храбрости и патриотизму 

бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не может без боя отдать 

свою Родину врагам. Именно благодаря сплоченности всех людей была 

одержана Победа, наши предки не только отстояли родную страну, но и 

разгромили вражескую армию Гитлера. Я знаю о войне из книг, прочитанных 

мною с огромным интересом и волнением. Это такие произведения, как М.А. 

Шолохов „Судьба человека“,  В.В. Быков „Мертвым не больно“, Ю.В. 

Бондарев „Батальоны просят огня“, стихотворения А.А. Ахматовой 

„Мужество“, С.П. Гудзенко „Перед атакой“. 

9 Мая - великий день, это День Победы над фашистской армией. Этот 

день ежегодно отмечается во многих странах как государственный праздник и 

день памяти по погибшим.  В этом году мы будем отмечать 70 лет Победы над 

фашистами, но память о тех, кто не вернулся из боя, останется навечно в 

наших сердцах.  

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый человек потерял в той 

войне самое дорогое:  своих родных и близких. И в то же время, я вижу эту 

войну как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, 

каждый боец в то время осознавал святость долга, лежащего на каждом 

гражданине страны.  

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?  
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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 и храброму 

подвигу наша страна осталась великим независимым государством.  

Я глубоко благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас живу в свободном и 

независимом Казахстане. Можно сказать, что они спасли не только нашу 

страну, но и весь мир. Если бы Гитлеру удалось захватить Советский Союз, не 

осталось бы в мире больше сильных держав, способных противостоять ему. 

Конечно же, я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь 

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

страдания, ненависть. Но важно, что все это прошло. Теперь мое и 

последующие поколения могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в 

будущем люди станут умнее, добрее и мудрее. Они прекратят уничтожать 

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

достигнуто насильственным путем. И Великая Отечественная война – самое 

большое тому подтверждение. Я говорю всем войнам: «Нет! Нет! Нет!» 

 

Пусть всегда будет Солнце!                                                                                        

Пусть всегда будет Небо!                                                                                                          

Пусть всегда будет Мама!                                                                                                             

Пусть всегда будет Мир! 

 

Джамалова Махинур 

9 класс,  ОШ № 129 г. Алматы 

Руководитель: Саламатина Светлана Николаевна 

 

Перед теми, кто убит в сражениях за нашу Родину, 

 мы, живые, в вечном долгу. 

Н.А.Комендантов 

 

Война - самое страшное слово. Только при его упоминании кровь в 

жилах застывает, а сердце будто замирает. В тот обычный воскресный день 

двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года по СССР 

пронеслась жуткая новость о том, что Гитлер и его германские войска в четыре 

часа утра без объявления войны напали на мирную страну. Казалось, что не 

четыре года продлилась война, а целую вечность. В это тяжелое время СССР 

потерял около семи миллионов человек. Германские войска беспощадно 

сжигали дома, над людьми издевались, устраивали пытки, они умирали в 

муках. Был ужасающий голод, люди не ели неделями, все запасы еды 

отправляли на фронт.  
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В такой ситуации оказалась моя прабабушка по материнской линии. Её 

зовут Мирван, ей было 92 года. Она умерла 25 ноября 2014 года. Ей было 

девятнадцать, когда началась Великая Отечественная война. Она со своей 

семьей жила в маленьком поселке. День и ночь она помогала своей матери. 

Все село выходило в поле для сбора пшеницы. Днем они собирали урожай, а 

ночью все женщины села собирались в маленькой комнатушке, вязали носки, 

варежки и все, что могли. Всю еду, которую они собирали, отправляли на 

фронт.  

У моей прабабушки была большая семья. Отец болел и был слаб, матери 

Мирван приходилось все свободное время смотреть за ним. Из-за этого все 

заботы легли на плечи моей прабабушки. С другими жителями моя 

прабабушка осенью засеивала поле зерном, чтобы потом можно было собирать 

урожай. В то трудное время не было тракторов, скота. Засеивали и собирали 

урожай самостоятельно. Это была адская работа, но они это делали ради того, 

чтобы хоть как-то помочь военным на фронте. На семью давали полбуханки 

хлеба, но этого не хватало! Весной прабабушка искала норы грызунов. Внутри 

она находила зерна, а если повезет, то орехи и ягоды. Найденные запасы она 

приносила домой. Вот так они и питались.  

Я очень горжусь ею. Она хоть и не воевала, но много сделала для того, 

чтобы приблизить Победу. Наша бабушка - герой для нашей семьи.  

Поэтому сейчас, когда в соседнем государстве звучат выстрелы и гибнут 

мирные жители, мы должны сделать всё, чтобы не повторились те трудные, 

невероятно трудные годы войны. Надо отдавать дань прошлому, чтобы не 

повторить того ужаса, который пережил наш народ. И это зависит от нас, 

нового поколения. Мы должны быть терпимее друг к другу, должны быть 

толерантными.   

Для меня существует ещё один герой – это мой прадедушка Каримжан 

Хезиров. Родился в 1923 (прим.1925). Этот храбрый человек мой родственник 

по маминой линии. Когда он отправился на фронт, он был совсем молод, но 

это его не остановило. В 1942 г. Каримжан отважно участвовал в боях против 

германского  войска, держал оборону Москвы, в сражение на Волоколамском 

шоссе. Участвовал в артиллерийских разведках. 

В 1943 г. получил осколочную травму, в связи с этим потерял зрение. 

Был отправлен домой. Получил медаль за отвагу и доблесть.  

            Спасибо всем участникам войны за их доблесть и мужество. Подвиг 

наших дедов будет жить вечно в наших сердцах. Мы будем благодарны им 

всегда! 

 

Джунусов Эмиль 

9 класс, гимназия № 60, г.Алматы 

Руководитель:  Бейсбекова Асем Сеитовна 
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Мы помним, мы чтим 

 

…Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех 

пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «Мир 

вам» 

В мае 2015 года вся страна отмечает 70-летие победы над фашизмом. 

Эта война объединила многие народы. Она показала сплоченность, мужество, 

патриотизм. Наши солдаты рисковали своей жизнью ради свободы будущего 

поколения. Именно этого качества не хватает молодежи  Казахстана. К 

сожалению, многие из солдат, не вернулись с фронта, не увидев свободного 

мирного неба. Но мы их потомки безмерно благодарны им на нашу свободу.  

В войне участвовало свыше 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев, из них 

97 человек были удостоены звания «Герои Великой Отечественной войны». 

Мы, молодое поколение Казахстана должны помнить и чтить, вспоминать и 

рассказывать. 

Мой прадед также как и другие парни, ушел на фронт в первый же день 

войны. Но через 6 месяцев он попал в плен к фашистам, которые отправили 

его в концлагерь Германии. Он посылал письма своей семье, которые не 

доходили и терялись в пути. А родные ждали и верили, что он вернется. Через 

3 года Красная армия освободила  захваченную территорию, и мой прадед 

был освобожден. Но, по законам тех времен, всех военнопленных считали 

изменниками родины и врагами народа, поэтому мой прадед уже после 

окончания войны еще долгое время подвергался различным гонениям и 

мучениям. Я считаю, своим долгом помнить о его подвигах со светлой 

памятью. 

Уже сегодня, наше государство приняло ряд законодательных мер, по 

улучшению социальных условий всех ветеранов той ужасной войны. Но 

местные исполнительные органы власти не всегда ответственно и с 

пониманием относятся к данному вопросу. Я считаю, что все мы, граждане 

Казахстана, должны вспоминать наших ветеранов не один раз в год, в 

преддверии Дня Победы, а каждый день, доказывая своими поступками и 

уважением к их преклонному возрасту. 

 

Дидковская Анастасия 

11 класс, школа-лицей №48 г. Алматы 

Руководитель: Алимбаева Нина Семеновна 

 

То, что было не со мной, помню 

 

В тот день, когда окончилась война 
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И все стволы палили в честь салюта, 

В тот час на торжестве была одна 

Особая для наших душ минута 

Александр Твардовский 

Прошло почти 70 лет с того дня, когда по всесоюзному радио голос 

Левитана объявил о «безоговорочной капитуляции фашистской Германии». 

Победа и капитуляция – такие долгожданные, желанные и радостные слова! 

Четыре долгих года шел советский народ через слезы, боль и смерть! Четыре 

долгих года шел советский народ через Великую Отечественную войну! 

Война… Такое маленькое, незнакомое нашему поколению, но 

невероятно пугающее слово! Одно слово, а столько боли! Всего пять букв 

несут горе и страх. Наше поколение, поколение наших родителей знает о войне 

лишь понаслышке, а вот наши дедушки и бабушки помнят о тех лихих годах. 

Через полгода я и мои сверстники будем сдавать единое национальное 

тестирование, нас ждет новая жизнь, мы мечтаем о высоких достижениях, о 

семье, о детях, но порой многие школьники не задумываются над тем, кому 

мы обязаны счастливым детством и тем благополучием, какое имеем мы и 

наши родители. Эти люди рядом, но их осталось совсем мало – это ветераны 

Великой Отечественной войны. Более двадцати трех миллионов людей, 

объединенных единым порывом, отдали свои жизни ради того, чтобы мы, их 

потомки, жили в мирное время и не знали ужасных потерь времен Великой 

Отечественной войны. Об этом горе мы знаем понаслышке, из рассказов 

ветеранов, но оно обрывает сердце, холодит душу. Многим из них, как и мне 

сейчас, было по шестнадцать лет. Конечно же, они мечтали о любви, о счастье, 

об образовании. Но вчерашних школьников призвали на фронт. Совсем 

молодые парни и девушки, практически мои ровесники, без тени сомнения, 

добровольно пошли защищать свою Родину. 

На всех фронтах бок о бок сражались представители разных народов 

Европы и Азии. 

 

Дед, помнишь фото у рейхстага? 

Здесь ты, а рядом армянин. 

И украинцы, и казахи, 

И мелом надпись «Мы за мир!» 

 

Огромный вклад в эту победу внесли и наши соотечественники. 

Казахстанцы проявили героизм и мужество, как на передовой, так и в тылу. О 

героизме наших соотечественников я знаю больше из встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, очерков на военную тему, документальных и 

художественных фильмов. За свои подвиги в Великой Отечественной войне 

сто десять казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней, 499 

казахстанцев стали  Героями Советского Союза, четверо были дважды 
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удостоены звания Героя Советского Союза. Это – Талгат Бегельдинов, Леонид 

Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский. 

Совсем недавно ушел из жизни один из героических людей – Талгат 

Якубекович Бегельдинов. Свой славный боевой путь Талгат Бегельдинов 

начал с января 1943 года после окончания Оренбургской военной авиационной 

школы пилотов, а первый боевой вылет совершил утром 17 февраля 1943 года. 

После возвращения Бегельдинова с первого боевого задания стало известно, 

что его бомбы легли точно в бензохранилище, а со второго захода он поджёг 

склад боеприпасов. Такое удавалось не всегда даже опытным летчикам, а у 

нашего соотечественника получилось сразу. В другом бою на какое-то 

мгновение на вираже он поймал в сетку прицела фашистский истребитель и 

ударил по нему из пушки. Фашист пытался выровнять свою подбитую 

машину, но она была уже непослушной и врезалась в землю. Это был первый, 

сбитый Талгатом Бегельдиновым, самолет фашистов. 

Под Харьковом поединок с гитлеровским асом сложился не в пользу 

Талгата: его сбили. Раненый, он несколько дней блуждал по вражеским тылам, 

выжил и вернулся в родной полк, где его уже считали погибшим. Но великий 

летчик в долгу не остался. В одном из воздушных боёв он подбил не кого-то, 

а «бубнового туза». Фашист думал, что «русский» для него будет лёгкой 

добычей, но просчитался. Самолёт он всё же сумел посадить, что ни говори – 

ас, но был взят в плен. Взятый в плен лётчик оказался любимцем фюрера, 

пиратствовал в своё время в Бельгии и во Франции. Когда ему на допросе 

представили победителя, он не мог поверить, что его сбил молодой паренёк, к 

тому же «монгол». Последнее нациста злило больше всего. 

В Параде Победы 24 июня 1945 года гвардии капитан Талгат 

Бегельдинов участвовал пока ещё «единожды» Героем Советского Союза. А 

через три дня, 27 июня, за исключительное мужество и отвагу он был удостоен 

второй медали «Золотая Звезда». Дважды Герою Советского Союза было всего 

22 года. Он стал одним из 65 военных летчиков, дважды удостоенных 

высокого звания Героя Советского Союза. 

Талгат Якубекович прожил достойную, долгую жизнь, внес огромный 

вклад в развитие и воспитание нашей молодежи. Он совершил столько 

героических подвигов, что хватило бы не на одну жизнь. А все это благодаря 

беззаветной любви к Родине! Я горжусь тем, что я потомок великих людей, 

победивших фашизм. Хочу выразить всем ветеранам свою благодарность и 

низкий поклон за подвиги в Великой Отечественной войне. А что мы можем 

сделать, чтобы подвиги наших прадедов не были забыты? Возможно, для кого-

то это громкие слова, но свою родную землю нужно любить, а старшее 

поколение чтить и уважать. Прислушиваться к их советам, передавая из 

поколения в поколение наставления наших прадедов. Для воспитания нашей 

молодежи нужно организовывать встречи с ветеранами, навещать их, 

оказывая всестороннюю помощь, проводить экскурсии в музеи Великой 
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Отечественной войны, проводить тематические вечера. Наш долг не растерять 

ценности, переданные нам нашими предками. Уверена, что благодаря нашим 

дорогим ветеранам, молодежь Казахстана вырастет благодарной, 

патриотичной, честной, смелой, и благородной. 

В той страшной войне участвовали мои прадедушки, которых, к 

сожалению, давно нет в живых. Один из них Подковыров Иван. Прадедушка 

был участником боевого фронта, но месяца через два после ранения его 

вернули в тыл на трудовой фронт. Так как после ранения его комиссовали, то 

он трудился на трудовом фронте во благо обеспечения советской армии. 

Вместе с другими тружениками села он обеспечивал армию хлебом и 

картошкой. Моя бабушка хорошо помнит тот день, когда закончилась война, 

ей было 10 лет. Взрослые плакали от счастья и ходили на железнодорожную 

станцию встречать поезда. Но эхо войны еще долго разносилось по 

бескрайним полям. Отступая, солдаты фашистской Германии оставляли 

сюрпризы в виде заминированных детских игрушек. Бабушка рассказывает, 

что много маленьких детей было покалечено возле их села. И до сих пор 

можно услышать, что поисковые отряды обнаруживают на территориях, где 

шли ожесточенные бои, неразорвавшиеся снаряды времен Великой 

Отечественной войны. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы. Вы только 

задумайтесь - какой ценой досталось эта победа! Весь советский народ отдавал 

все для дела победы. Люди отдавали свои жизни для победы.  

Недавно моя сестренка спросила: «Когда появились люди на планете?» 

Я ответила: «Миллион лет назад». А сама подумала: «Неужели мы появились 

на свет для того, чтобы убивать, друг друга, чтобы уничтожить нашу Землю, 

которая приютила нас!» Раньше я меньше задумывалась над смыслом жизни. 

Но изучая историю нашего государства, я с большим уважением отношусь к 

людям и к земле, на которой я родилась, которая дала мне счастливое детство, 

друзей, образование. Я боюсь и ненавижу слово «война». Я не хочу, чтобы 

люди гибли из-за политических разногласий. Я призываю к миру всех людей 

на планете! 

 

 

Дуз-Оглы Эльмира 

3-й курс, Алматинский государственный бизнес колледж  г. Алматы 

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

Я помню! Я горжусь! 

 

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

потеряли своих сыновей, жёны  не дождались мужей, дети остались без отцов. 
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Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, 

но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех 

мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, 

которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь 

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 

именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе 

и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся. 

Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой профессиональный 

долг. Многие из них погибли, многие получили увечья и  уцелели в огне 

испытаний. Вот те, оставшиеся в живых, продолжали писать о войне. Они 

рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией всего 

поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и сегодня не дают 

нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас, современное поколение, об 

опасности, которую несёт забвение уроков прошлого. Я, как и все мои 

ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь её не хотели и 

те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни 

солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 

О народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие 

страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные 

пулей строки стихотворений. Тема подвига, массового героизма народа 

никогда не будет исчерпана в нашей литературе. Примером изображения 

данной темы может служить творчество Михаила Шолохова. Уже в первых 

очерках писатель намечает образ человека, сохранившего то, что делает 

человека непобедимым, - душу живую, сердечность, способность ясно 

мыслить. Людей разных судеб и характеров свели фронтовые дороги в главах 

романа «Они сражались за Родину»: отважный Лопахин, сдержанный 

Стрельцов, Звягинцев, острый на слово Поприщенко. Война перестроила 

сознание мирного человека на сознание воина. Незаконченный писателем 

роман оказался живучим доказательством того, что война – это тоже жизнь. 

Вот эту особенную жизнь, наполненную героизмом, юмором, трагедией, 

любовью и представил Шолохов.  

      Правдивым изображением сути народного подвига на войне является 

роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Сталинградская битва – это особая 

история войны, страшная по жестокости, удивительная по стойкости и 

мужеству, это крайнее и бесповоротное осуждение. Проклятием фашизму 

звучат и строки Р. Рождественского: Убейте войну, Прокляните войну, 

люди  Земли! В предисловии к книге «Зарницы войны» Эдуард Асадов писал: 

«Всякий раз весной, когда начинали приближаться победные майские дни и 

по радио, и по телевидению, и в газетах всё чаще и настойчивее звучали 

радиопостановки, репортажи, воспоминания о минувших походах и боях, я всё 

чаще и чаще начинал чувствовать необходимость поведать людям о 
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прошедшем и пережитом. Зарницы войны…   В суматошной торопливости 

повседневных дел они вспыхивают в памяти нашей…   Особенно же густо 

сверкают они в первую декаду мая…» . Книга «Зарницы войны» - это не 

просто проза, а проза поэта. Однажды, посещая места боевой славы в 

Севастополе, Э. Асадов скажет: 

 

Застываю в молчании, тих и суров 

Над заливом рассвета пылает знамя… 

Я кладу на дорогу букет цветов 

В честь друзей, чьих уже не услышишь слов, 

И кто нынешний праздник не встретит с нами… 

     Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к одним 

выводам: не дай, Бог, чтобы повторились ужасы войны. Пусть мирно растут 

дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах российской армии будет 

патриотическим долгом, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших 

сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до 

нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. И пусть же 

эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто 

из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье.  Мы в долгу 

перед тобой, солдат! И пока есть ещё тысячи незахороненных и на Тулковских 

высотах под Санкт-Петербургом, и на Днепровских кручах под Киевом, и на 

Ладоге, и в болотах Белоруссии, мы не забудем о солдате, не вернувшемся с 

войны. Не забудем, какой ценой он добыл победу, сохранил для меня и для 

миллионов моих соотечественников язык, культуру, обычаи, традиции, веру и 

«сердцем прикоснёмся к подвигу». 

     Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят: помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными 

трудами, высоким патриотизмом. И самое главное - в память о тех, кто  не 

вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на Земле. А строки, 

созданные уже после победы, всегда будут взывать к человечеству: 

 

Помните! 

Через века,  через года,- помните! 

 

Ерофеева Анастасия 

9 класс, КГУОШ № 70 г. Алматы 

Руководитель: Классен Елена Владимировна 

 

Та Великая война… 
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года когда, 

фашистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны, 

вероломно, в четыре часа утра, когда люди мирно спали, не подозревая ни о 

чем. Первый удар встретили пограничники, которые до последней капли крови 

защищали границу. 

   После объявления по радио о начале войны, тысячи и тысячи людей 

собрались возле военкоматов, чтобы отправиться на фронт и защищать свою 

Родину от захватчиков. Юноши и девушки нарочно приписывали себе  пару 

лет, скрывая свой возраст, лишь бы их взяли на фронт. Дух патриотизма был 

в каждом советском человеке, начиная от самых маленьких до пожилых 

людей. 

Организовалось партизанское движение, где немаловажную роль 

сыграли дети, подростки. Они доставляли сведения взрослым о наличии 

оружия, техники и количестве вражеских солдат. Ведь они были в меньшей 

степени подозрения, им было легче собрать сведения в городе, чем взрослым, 

потому что взрослых могли остановить и арестовать. 

Все заводы были реконструированы в военные. Все предприятия 

работали круглосуточно для фронта, для победы над фашистами.  

В каждом уголке нашей необъятной Родины были отмечены множество 

случаев героизма советских людей, как в тылу, так и на поле брани. Одним из 

ярких примеров на фронте был подвиг Александра Матросова, который своим 

телом закрыл вражескую амбразуру, чтобы пехота могла продвинуться 

вперед. За этот подвиг военное командование наградило его званием Героя 

Советская Союза посмертно. Были потом сотни людей, которые повторили его 

подвиг. Не остался незамеченным и подвиг советских летчиков, которые при 

попадании снаряда в их самолет, в последние минуты своей жизни хотели 

сделать ещё что – то полезное для победы. Они направляли свой горящий 

самолет на вражеские эшелоны с боеприпасами и техникой, которые 

двигались по направлению в глубь нашей страны.  

Героизм ленинградцев особо отмечен в нашей истории. Когда 

Ленинград был охвачен двойным осадным кольцом, люди стойко держались, 

не сломились перед трудностями, которые выпали на их долю. В поддержку 

ленинградцев наш земляк Жамбыл Жабаев написал такие строки: 

 

Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя! 

 

Эти строки облетели всю страну, и о подвиге ленинградцев узнал весь 

мир. 

Давайте поклонимся низко, до земли, всем ветеранам, труженикам тыла, 

которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше! 
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  Мы благодарны вам, дорогие наши ветераны, за ваше мужество и труд, 

за наше  мирное небо, за победу, ради которой вы не жалели себя и шли к ней 

долгие четыре года. 

 10 ноября 2014 года скончался дважды герой Советского Союза, Сталинский 

Сокол, наш великий земляк, Талгат Бегельдинов. Выдающийся летчик, 

замечательный человек, он и в мирное время сделал много полезного для 

людей. Т. Бегельдинов был председателем фонда имени Т.Б егельдинова, 

который оказывал всестороннюю помощь и поддержку ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной воины, войнам афганцам. Наш президент 

Н.А. Назарбаев отметил вклад Т. Бегельдинова в дело воспитания патриотизма 

нашей молодёжи. Светлая память герою! 

Закончить я хочу фразой великого полководца Александра Невского: 

«Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет!» В мужестве и 

патриотизме, единстве и самоотверженности нашего народа главная сила – 

сила непобедимости! 

 

Есова Томирис 

7 класс КГУ школы – гимназии №23 г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Героями не рождаются, ими становятся… 

 

Казалось, кончилась война уже давно, 

Десятки лет назад последние бомбежки, 

Войну мы видим только лишь в кино, 

Ее мы забываем понемножку. 

 

Война – самое страшное слово. Война несёт за собой страдания, слезы, 

голод, потери, смерть. Любая  война - тяжелейшее испытание для человека. Я 

расскажу о ветеранах Великой Отечественной войны. Мне хочется написать о 

тех, кто защищал честь, достоинство, независимость Отчизны.  

22 июня  1942 года фашистская Германия напала на СССР. Они хотели 

молниеносно захватить СССР с помощью плана «Барбаросса». Но им это не 

удалось благодаря героям войны. Ветераны Великой Отечественной войны 

внесли огромный  вклад в победу. Героями не рождаются, ими становятся… 

Герой-человек, проявивший мужество и отвагу на войне, перенесший боль и 

страдания, повидавший смерть и мучения, спасший жизни людей… Их имена 

можно перечислять вечно.  Они сражались за будущее  нашей Родины, за то, 

чтобы мы могли жить в свободной стране. Многие люди просились 

добровольно на фронт, некоторых бойцов забирали сразу после окончания 

школы. Молодые ребята и опытные бойцы все шли защищать Родину - мать. 
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На войну уходят многие, но возвращаются не все. Имена многих тех, кто не 

вернулся, становятся достоянием истории. Они живут в  сердцах и памяти 

народа. Именами героев называют города, поселки, школы, улицы. В их честь 

возводят памятники. На их примере воспитывают новое поколение. Каждый 

должен равняться на них!  

В памяти остаются цифры, которые рассказывают о событиях далёкой 

от нас войны. Каждая цифра – это страшный рассказ о взятии наших городов, 

сёл и деревень в начале войны фашистскими оккупантами:  

Курско – Орловская дуга, где смешались воедино земля, металл, 

человеческие тела; 

Сталинградская битва, где горит земля под ногами русского солдата; 

Блокадный Ленинград, выживший благодаря мужеству ленинградцев. 

Другие цифры – это радостные известия об освобождении русской земли 

от немецких захватчиков. 

И новые цифры, которые заставляют содрогнуться это 28 панфиловцев, 

не пропустивших врага к Москве и оставшихся на поле сражения; 

Это 200 воинов в годы войны, повторивших бессмертный подвиг 

рядового Александра Матросова; 

Это более 300 воинов, повторивших подвиг капитана Николая Гастелло; 

Это миллионы людей, погибших в годы войны. 

Кровавые эпизоды войны врезаются в память и вычеркнуть их из 

воспоминаний уже нет сил. 

Нередко задаёшь себе вопрос: «А кто они, солдаты Великой 

Отечественной войны, грудью защищавшие каждую пядь русской земли?» 

Это люди, которые не жалея ни крови, ни пота встали на защиту  

Великой русской земли! 

Ты за всех воевал, делал дело святое, 

И куда ни пойди — твои кости лежат. 

Пусть клевещут враги — не покрыть клеветою 

Имя славное — Русский Солдат! 

 

Я бы хотела рассказать о герое нашей страны,  дважды Героя Советского 

Союза, чье имя известно всем. Его звали Талгат Бегельдинов. 

Талгат Бегельдинов - поистине человек-легенда, самый знаменитый 

летчик Казахстана, чьи заслуги и подвиги до сих пор изучают в школах и кого 

ставят в пример военным. 

Бегельдинов – единственный в истории казах, дважды удостоенный 

звания Героя Советского Союза. Он совершил 305 боевых вылетов, прошел 

всю войну. 

Бегельдинов родился в Акмолинской области. Детство и юность провел 

в Бишкеке. Уже в 16 лет Талгат Якубович поступил в аэроклуб. Свой первый 

полет на штурмовике Ил-2 совершил в 1943 году, спустя год за отвагу и боевое 
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мастерство ему было присвоено звание Героя Советского Союза. При 

освобождении городов Знаменка и Кировоград он сбил четыре вражеских 

самолета. Еще одну звезду Героя казахский летчик получил в битве за Берлин. 

К слову, после смерти маршала авиации Александра Ефимова в 2012 году 

Бегельдинов оставался единственным живым дважды Героем Советского 

Союза – до сегодняшнего дня. Талгат Бегельдинов  скончался  десятого ноября 

2014 года. 

Я думаю, что герои всех времен  останутся в наших сердцах навеки! 

 

Живаев Андрей 

 6 класс КГУ ОШ №32  г. Алматы 

Руководитель: Бердигожина Зухра Шихиевна  

 

Мой прадед – Живаев Федор Ильич -  участник Великой Отечественной 

войны.  Федор Ильич родился 8 февраля 1914 года в России. Во время голода 

со своей семьей он переехал в Ташкент. В 1941 году в возрасте 27 лет его 

мобилизовали солдатом на войну. Первый бой моего прадеда был под Киевом. 

В декабре 1941 года в боях под Москвой  Федор Ильич был тяжело ранен и 

направлен  на лечение в военный госпиталь города Самары. После лечения ему 

дали десятидневный отпуск. А после отпуска он получил направление в 

артиллерию. Там он  служил водителем, возил снаряды. В 1944 году вновь был 

ранен под городом Варшава. В 1945 году участвовал в освобождении Праги, 

Берлина. Федор Ильич был демобилизован из армии в октябре 1945 года. За 

героизм награжден медалями «Защитник Москвы», «За освобождение 

Варшавы», «За освобождение Берлина». Ушел из жизни в 1976 году в возрасте 

62 лет.  
 

 

Жолдубаев Омар 

10 «Б» класс, гимназия № 60, г.Алматы 

Руководитель: Бейсбекова Асем Сеитовна 

  

Что такое война? 

 

 Ты не знаешь, мой сын, что такое война! 

Это вовсе не дымное поле сраженья, 

      это даже не смерть и отвага, она 

В каждой капле находит свое отраженье. 

Это – изо дня в день лишь бесщадный песок 

Да слепящие вспышки ночного обстрела: 
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это – боль головная, что ломит в шок: 

это – юность моя, что в окопах истлела 

В.Заказворов 

 

Все дальше уходит в прошлое величайшая трагедия человечества, 

вторая мировая война. Война, которая унесла 20 миллионов жизней людей, 

живших в едином пространстве, называемом Советский союз. 

Началась война неожиданно. Выпускники школ, прощаясь с детством и 

школой, встречали тревожный рассвет 22 июня 1941года. Вся страна встала в 

те дни как один человек на защиту своей родины. И стар, и млад хотели 

доказать свою причастность к достижению победы, которую будут ждать 

долгие месяцы и годы. Такой мобилизации человеческих сил, наверное, 

история не помнит, когда в очень короткие сроки, все народное хозяйство 

страны было переведено на военные рельсы. 

Если отцы и братья защищали Родину на полях сражений, то матери, 

старики и дети вставали за станки, шли в ополчение, выращивали хлеб на 

полях. Участники трудового фронта обеспечивали победу танками и пушками, 

которые вот уже 70 лет молчат. День победы приближали и наши земляки. 

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

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

обороне участвовали наши прославленные войны: Р.Хабибулин, 

А.Байжигитов и другие. В жестокой обороне, которая длилась с 22 июня по 23 

июня 1941года, погиб и мой дед Шаникей Чапий. География подвигов наших 

земляков на фронтах войны очень широка. Мой второй дед Тулеген 

Жолдубаев воевал на Западном фронте и дошел до Австрии. Был контужен и 

демобилизован. Наша семья хранит награды деда-солдата как реликвию.  Дед 

много не рассказывал о войне, не любил вспоминать тяжелое время. Наверное, 

она оставила в его душе глубокую рану, так как он видел, как умирали его 

товарищи совсем еще молодые мальчишки. Но дед всегда учил нас жить в 

мире, ценить жизнь и страну, в которой мы живем. 

В книгу Победы вписаны имена героев советского союза – 

Т.Бигельдинова, Л.Беды,  А.Молдагуловой, М.Маметовой. Одним из первых 

водрузил знамя победы на воротах поверженного Рейхстага солдат из 

Казахстана Р.Кошкарбаев. 

По последним данным около 500 казахстанцев стали Героями 

Советского Союза, 110  награждены орденами Славы. Неоценимый вклад в 

победу внесли и труженики тыла. Казахстан стал прочным арсеналом фронта, 

так как с европейской части СССР в наш край было перебазировано 220 

оборонительных предприятий, размещенных в Чимкенте, Алма-Ате, 

Караганде и других городах нашей страны. Также в годы войны было 

построено 460 предприятий, ставших кузницей победы. Не оставили без 

заботы казахстанцы и эвакуированных граждан. Казахстан для многих стал 
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второй родиной. Сироты, пополнили казахстанские семьи. Благодаря 

отзывчивости и традиционному гостеприимству, депортированные народы и 

ссыльные остались здесь на долгие годы и мирно живут с другие этносами. 

Вследствие этого, в Казахстане образовалась многонациональная общность 

людей, объединяющих более 110 наций и народностей. Как отмечает 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, дружба народов является 

одним из главных достижений и богатств нашего народа. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

наордов. Были понесены громадные жертвы. Однако, победа стала настоящим 

торжеством человеческого разума, показала образцы величайшего героизма и 

самопожертвования. В настоящее время, предпринимаются отдельные 

попытки переоценки характера войны, вклада той или иной страны в победу 

над фашизмом. В его разгроме славную роль сыграли народы СССР. Никто не 

вправе перечеркнуть героизм и мужество советского солдата, его основной 

вклад в спасение мира от «коричневой чумы». Уроки войны должны стать 

настоящим предостережением тем, кто строит планы господства над миром. 

Пусть мое сочинение станет  маленьким вкладом в празднование 70-

летия победы над фашизмом в Великой Отечественной войне и хотел бы 

закончит свое сочинение следующими словами неизвестного поэта: 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда, 

Об  этом не забудем! 

 

 

Жумадилова Улжан 

7 класс, КГУОШ N 117, г. Алматы 

Руководитель: Андреева Назым Кенжехановна  

 

Война и мир 

 

Война 1941 года мне кажется самая ожесточенная война всего ХХ века. 

Погибло больше 16 миллионов людей и так в этом числе нет людей которые 

пропали без вести. Но это количество показывает то, что все эти люди погибли 

не зря! Они сражались за свою Родину , за своих близких и родных , ведь 

отдать их  и смотреть как все это происходит конечно глупость. Как только все 

узнали про войну, каждый мужчина в СССР пошел на этот бой с фашистами и 

некоторые из них не вернулись домой к своей жене, детям, своим близким 

людям, но некоторые не возвращались ,но их смерть была не напрасной, они 

защитили свих близких и отстояли за свою Родину!  
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В этой войне не только  было пролито много крови , но и слез девушек. 

Каждая из них ждала своего мужа, сына или молодого человека который 

больше не вернется к ней и не обнимет ее. Когда в бою ее любимый человек 

носит под каской ее фотографию , когда он пишет ей письма как он любит ее 

и как он вернётся домой , как он сражается ради нее единственной , но одна 

пуля в тело и всё… его сердце останавливается и последнее его движения он 

взял фотографию из под каски и положил на свое сердце , а тем временем она 

прочитав его письмо вся радостная то что он приедет к ней через 2 недели и 

она побудет вместе с ним , но увы через две недели к ней придет почтальон и 

даст ей письмо о том что она больше не увидит его, но так же в этом письме 

будет та самая фотография которую он положил себе на сердце.  

Так же надо гордиться и молодыми девушками которые пошли на этот 

бой . каждая из них сражалась так что враги думали что это были мужчины и 

убивали их даже не осознав что это молодые девушки. Например , казахская 

девушка Алия Молдагулова пошла на войну в возрасте 17 лет . Она сражалась 

как настоящий солдат. На ее счету -  78 солдат и офицеров врага.  Она 

сражалась до последнего , в ее руку было смертельно ранено осколком мины , 

но  Алия сражалась до последнего. Вот ярый героический поступок девушки 

которая умерла в возрасте восемнадцати лет и была награждена посмертно.  

Все эти жертвы были не зря! Мы отстояли нашу Родину , все что сейчас 

у нас есть благодаря всем этим героям. Они подумали о будущем и о нас. Все 

что у нас сейчас и все что будет благодаря именно им! Цените ветеранов ВОВ 

ведь они сделали будущее тебе и все что есть сейчас у тебя благодаря именно 

тем героям которые 70 лет тому назад пошли на войну и отстояли будущее 

своей страны. 

 

Загородская Дарья 

                                     11 класс, школа-гимназия №5  г.Алматы                                                                                                                                   

                                                   Руководитель: Жарылгасымова Н.А.  

                                                                                 

Семьдесят лет назад отгремела одна из самых страшных воин в истории 

человечества – Вторая Мировая Война. Она унесла миллионы жизней на 

фронтах, в окопах под градом вражеских пуль погибали совсем еще мальчики, 

многие гибли еще более ужасной смертью от голода и морозов в осажденных 

городах, но благодаря усилиям советских солдат над всем миром раскинулось 

мирное синее небо. 

В этом сочинении я хочу рассказать не о том, кто с винтовкой в руках 

творил историю войны, но о том, кто сохранил ее для нас с вами – о военном 

операторе Якове Константиновиче Смирнове.  

В нашей семье Якова Константиновича – заслуженного деятеля 

искусств, боевого оператора, кинорежиссера – называют просто – деда Яша.  
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Дедушка Яша родился в Северном Казахстане, пронеся любовь к 

родному краю через всю жизнь. Когда он закончил ВГИК, он отказался от 

работы в Москве и вернулся в родной Казахстан. Здесь, где он сам будучи 

комсомольцем, участвовал в строительстве химического комбината, Яков 

Константинович снимал трудовые подвиги строителей, железнодорожников и 

целинников. Уже с первых своих кинолент он показал незаурядное виденье 

снимаемого процесса. Он умел найти интересное и прекрасное во всем. 

Но началась война. Несмотря на бронь и пятерых маленьких дочек, Яков 

Константинович ушел туда, где решалась судьба Отечества. Во время войны 

он снимал танковые, воздушные и пехотные бои за Ленинград, бои за 

белорусские города и села, наступление на Берлин и подписание акта о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

Многие операторы погибали вместе с солдатами в окопах, но дедушке 

Яше удалось невредимым пройти через все бои от Алма-Аты до Берлина и 

снять свою лучшую картину, демонстрировавшуюся на Нюрнбергском 

процессе «Трагедия на Псковщине», она послужила неопровержимым 

доказательством всех бесчинств фашистов на русской земле.  

За время войны в руках у Якова Константиновича много раз «погибали» 

от фашистских пуль и осколков киноаппараты, а ему самому чудом удавалось 

выжить, но он продолжал свою кинолетопись, ощущая свою ответственность 

перед потомками. Но не всем везло так, как ему. На глазах Якова 

Константиновича, погиб его коллега-оператор Виктор Муровцев. Его настигла 

пуля, когда он менял пленку во время танковой атаки. 

Был во время войны и курьезный случай. Яков Константинович и его 

коллеги хотели снять артиллерийский залп, но командир артиллерийской 

бригады наотрез отказался «тратить по пустякам боевые запасы». Но после 

обращения с этой просьбой к командующему армией, кинохроникерам 

выделили целую артиллерийскую бригаду для съемок. Когда тридцать шесть 

орудий разом дали залп, вдали что-то запылало и взорвалось – как позже 

оказалось, случайно уничтожили крупный склад боеприпасов врага, а 

командующий артиллерийской бригадой, который вначале отказал 

операторам, получил за это звание «Героя Советского Союза».  

Но война это, все-таки, чаще всего трагедия, вот и этот трагический 

случай дедушка Яша не мог простить себе всю жизнь. Во время боев за Гдыню 

Яков Смирнов и Константин Широнин шли на съемку боев. Внезапно 

Константин отстал и сказал, что не пойдет дальше, а Яков все равно убедил 

его идти на съемку. Тогда немцы открыли артиллерийский огонь по двум 

безоружным кинохроникерам. Яков Константинович не пострадал, а его 

напарнику перебило осколками ребра и ногу и сильно обожгло. Дедушка 

вынес раненого товарища из-под обстрела и сдал санитарам. Всю жизнь он 

был уверен, что если бы не заставил Широнина идти, тот остался бы невредим. 
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Все это стало известно благодаря письмам и фотографиям, которые 

бережно хранятся в нашей семье уже более семидесяти лет, а также рассказам 

самого дедушки, которого все слушали, затаив дыхание. Мужество, отвагу и 

чувство долга перед Отечеством Якова Константиновича Смирнова отметил 

сам маршал Жуков в своих мемуарах. Там он упоминает о том, что накануне 

краха фашистской Германии все военные операторы были направлены в 

Москву для съемки готовящегося парада Победы, а Яков Константинович 

остался в Берлине и снял подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. 

Вдохновившись примером дедушки, я тоже выбрала профессию 

кинооператора, но я не хочу снимать войну, не хочу, чтобы этот кошмар 

повторился снова.  

В моей семье есть традиция – каждый год девятого мая вся наша 

дружная семья идет в парк двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев, чтобы 

поклониться мужеству и стойкости простого солдата, принесшего миру 

свободу и будущее. Дедушка навсегда останется героем  войны, добрым и 

трудолюбивым человеком, примером уже не одному поколению нашей семьи, 

а праздник девятого мая навечно останется в моей душе и душах миллионов 

людей как праздник, славящий торжество сильных духом и преданных своей 

Родине героев. 

 

Тихо летят паутинные нити 

Солнце горит на осеннем стекле 

Что-то я сделал не так: «Извините! 

Жил я впервые на этой земле 

Я ее только сейчас понимаю 

К ней приникаю и ею клянусь 

И по-другому прожить обещаю 

Если вернусь!.. 

Но ведь я не вернусь!» 

 

 

Иванова Елена 

9 класс, КГУ ОШ № 127 г. Алматы 

Руководитель: Филимонова Светлана Михайловна 

 

Поклонимся великим тем годам… 

 

Прошла война, прошла 

страда, 

Но боль взывает к людям: 
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Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

А. Твардовский 

 

Ежегодно в Казахстане, как и во многих странах мира, 9 мая отмечают 

День Победы над фашистской Германией, День Победы в Великой 

Отечественной войне. С раннего утра в этот день во всех городах Казахстана 

к Мемориалам Славы и Вечному огню несут цветы, приходят ветераны со 

своими детьми, внуками и правнуками, чтобы отдать дань памяти воинам и 

жертвам страшной войны.  

 

Девятое мая запомнит народ, 

Весну сорок пятого года. 

В историю Славы Победа войдет 

Как праздник священный народа. 

Н. Морозов 

 

Прошло почти семьдесят лет с того весеннего дня 1945 года, когда 

закончилась война, длившаяся 1418 дней и ночей и унесшая миллионы 

человеческих жизней. Но забывать о ней нельзя, ведь война – самое худшее, 

что может произойти в жизни человека и всей страны.  

Моему поколению о Великой Отечественной войне известно, в 

основном, лишь из книг и кинофильмов, но еще живы участники тех великих 

и страшных событий. К сожалению, с каждым годом этих людей становится 

все меньше и меньше. Их почти нельзя встретить на улице, в магазине или 

транспорте: ветераны Великой Отечественной войны – очень пожилые люди. 

Но остается память – память о них и тех событиях, которые оставили 

неизгладимый след в истории человечества. 

Война принесла человечеству боль, горе, страдания, ненависть, смерть. 

Каждый человек считал своим долгом бороться, отдать все силы и даже жизнь 

борьбе с фашизмом.  

Плечом к плечу с русскими, украинцами, белорусами и другими 

народами Советского Союза на фронтах Великой Отечественной войны 

храбро сражались и казахстанцы. Их подвиги были отмечены 

правительственными наградами: 499 казахстанцам присвоено звание "Герой 

Советского Союза", более 100 человек награждены орденами Славы трёх 

степеней. О подвигах казахстанских воинов ходили легенды. Всем известны 

имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Талгата Бегельдинова, 

Сергея Луганского и других казахстанских героев. Каждый знает о подвиге 28 

героев гвардейской Панфиловской дивизии возле железнодорожного разъезда 

Дубосеково под Москвой. А легендарные слова политрука Владимира 
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Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва" вошли в 

историю. 

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". 

В Великой Отечественной войне участвовали миллионы человек. Не 

было ни одной семьи, которой не коснулась бы война, откуда не ушел бы кто-

то на фронт, где не получили бы страшное известие – "похоронку" или "пропал 

без вести"... 

В июне 1941 года моему деду, Иванову Леониду Ниловичу, только-

только исполнилось 18 лет. В то время он жил в Москве, работал на заводе. 

Как и тысячи его ровесников, дедушка добровольцем отправился на фронт.  

Он прошел всю войну, участвовал в обороне Москвы, штурме 

Кенигсберга, взятии Берлина, форсировал Днепр, освобождал Белоруссию, 

Польшу и другие европейские страны. На войне дедушка был контужен и 

дважды ранен. Победу он встретил в Берлине. Его военные заслуги отмечены 

орденами Отечественной войны I и II степеней и многими медалями.  

Когда закончилась война, дедушка еще продолжал служить в Германии 

– освобождал немецкие города от остатков фашистских войск. Только в 1948 

году он приехал в Казахстан, куда во время войны была эвакуирована из 

Москвы его семья.  

О мужестве и героических подвигах советских солдат на полях 

сражений написано немало красивых слов, но, наверное, точнее всего об этом 

писали поэты-фронтовики, на себе испытавшие все тяготы страшной войны: 

 

В час решительный, в грозный час, 

Нас ведет боевой приказ. 

Мы клялись отомстить врагам, 

Эта клятва связала нас. 

Если вспомню тебя, герой, 

Сердце кличет меня на бой. 

Мир сияет вокруг – его 

Защищу я любой ценой. 

Жумагали Саин 

 

Победа над фашизмом – величайшим врагом человечества – добыта 

волей и кровью советского солдата. Он умел смотреть в глаза смертельной 

опасности. Его подвиг во имя Родины не знает границ, как не знает границ и 

трудовой подвиг советских людей. Лозунг "Всё для фронта, всё для победы!" 

- был главным для тех, кто оставался в тылу. Главной силой трудового фронта 

стали женщины и дети. 
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Моей бабушке, Пак Розе Лукиничне, в 1941 году исполнилось 11 лет. 

Она, как и другие дети репрессированных корейцев, переселенных в Казахстан 

с Дальнего Востока, помогала взрослым. После школьных занятий бабушка 

вместе с отцом – горнорабочим работала в шахте вольфрамового рудника: 

очищала вольфрамовую руду, которую впоследствии использовали при 

изготовлении танковой брони. На фронте не было техники, которая не имела 

бы казахстанского металла. 

А во время сбора урожая пшеницы весь бабушкин класс ходил на поле 

собирать оставшиеся колоски: ведь для фронтовиков и рабочих нужен был 

хлеб, и на счету был каждый грамм зерна.  

Бабушка рассказывала, что и в шахте, и на поле они работали в любую 

погоду – "и в жару, и в мороз, и в дождь, и в снег", в любом состоянии – "и 

голодные, и холодные". Но все работники тыла знали, что на них лежит 

ответственная задача – бесперебойное снабжение фронта военной техникой и 

продовольствием. 

Наш народ смог выстоять в той страшной войне только общими 

усилиями: перед лицом врага сплотились люди разных национальностей, 

разного возраста, мужчины и женщины, старики и дети. И мы победили! 

История доказала: такой народ непобедим!  

Благодаря нашим ветеранам – и фронтовикам, и тыловикам, мы сейчас 

живем под мирным небом, в свободной стране. Они не только остановили 

войну и спасли нас, они спасли весь мир.  

Много миллионов жизней унесла война. Могилы воинов – казахстанцев, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны, можно найти от 

Волги  до Берлина. Их имена навечно внесены в Книгу Памяти Казахстана.  

Мы должны помнить о героизме и мужестве нашего народа, о павших и 

живых, о подвигах и ужасах войны. К сожалению, многие начинают забывать 

об уроках истории и ошибках прошлого. 

Я считаю, что наш долг, долг живых – помнить о прошлом и не 

допускать таких страшных событий, как война. Ведь как сказал американский 

политический деятель, президент США, ветеран второй мировой войны Джон 

Кеннеди: "Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с 

человечеством". 

Наше поколение обязано сохранить и передать уже своим детям и 

внукам все то, что рассказали наши героические дедушки и бабушки о войне. 

Мы в ответе за то, чтобы не был принижен великий подвиг народа-победителя. 

Наша память – это наше будущее.  

 

Не слышна канонада и тревожный набат, 

Где гремели снаряды, там салюты гремят. 

Но смертельные раны той жестокой войны 

Помнят все ветераны, будем помнить и мы. 
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Татьяна Дубовская 

 

 

Иващенко Ангелина 

 7  класс, гимназия №79, г. Алматы 

  Руководитель: Терёнова Ольга Викторовна 

 

Война  –  как много в этом слове... 

    В который раз ночной порой 

Я отгремевший слышу бой. 

И, разогнав остатки сна, 

В моем мозгу гудит война. 

                   Б.Дубровин 

 

Весна... Сирень пьянит своим ароматом, тюльпаны очаровывают своей 

красотой. Все в природе пробуждается, оживляется. Но именно весной я 

ощущаю легкую грусть...  

Весной мы отмечаем день Победы, при этом всегда вспоминаем войну 

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

бушует море в шторм.  

Война – это страшное слово, потому что это – кровь, боль, горечь утрат. 

Она страшна не только тем, что уносит жизни миллионов людей, она ещё и 

калечит души, сердца и тела выживших. 

О Великой Отечественной войне много написано и много рассказано. Но 

точку в отображении всей правды о войне ставить нельзя – пока жив 

последний солдат,  да и потому, что правда о войне просто бездонна. 

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

воспоминаний ветеранов. 

«Ах,война, что ж ты сделала, подлая..» 

Мирная жизнь советских людей разрушилась в один день – 22 июня 1941 

года. Смерть, разруха, пепелище, потеря близких, разлука, горе, отчаяние, 

боль и  страдание – вот что такое война. 

О боевых действиях родные узнавали из писем фронтовиков. Каждое 

письмо – живая трагическая судьба, живой голос каждого мужественного 

человека. Константин Симонов, известный поэт, участник Великой 

Отечественной войны, своей любимой женщине, которая была далеко от него, 

писал стихи. Казалось бы, стихи любимой – это так просто и прозаично, это 

личное дело двух людей. Но случилось так, что стихотворение «Жди меня...» 

стало неким символом любви военного времени, а также «гимном верности» 

для многих последующих поколей мирных людей. 
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 Это стихотворение стало таким популярным, наверное, потому, что 

самой заветной мыслью солдат было то, что их ждут, что их должны ждать, а 

это ожидание смягчало для них тяготы войны, а подчас и спасало жизни: 

 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло... 

Как я выжил, будем знать, 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

Песня и война, казалось бы, - несовместимые понятия. Но, когда мы 

слышим песню «Вставай, страна огромная...», вспоминаем о Великой 

Отечественной войне. Эта песня сразу стала всенародной, она звала к подвигу, 

звала к победе. Песню и сейчас, в  мирное время, нельзя слушать спокойно... 

А какую силу, гордость, волю к победе давала она всем: жившим и воевавшим 

в годы войны! 

В моей семье живет ребенок войны – родной дедушка. К сожалению, я  

смогла осмыслить всю важность общения с дедом только к этому возрасту. 

Большое счастье – видеть дедушку сегодня, гордиться им с блеском в глазах, 

увлечённо слушать его рассказы о жизни во время войны. Я вижу грусть и 

слезы, и то, как дедушкина старая морщинистая рука утирает их со щеки, в то 

время как голос пропитан насквозь болью и скорбью. В комнате воцаряется 

напряженная атмосфера, мое сердце болезненно екает; я обнимаю дудушку и 

тихо говорю: «Все прошло. Сейчас все хорошо. Я тебя люблю». Дедушка 

понимает – это память, которая всегда с ним. 

Суровые годы войны еще более, чем прежде, объединили народы в 

едином порыве – в героических сражениях на фронте или в самоотверженном 

труде в тылу – ковать победу любой ценой. 

Много смысла в слове «война», поэтому так актуально это слово и в 

наши дни. Война не должна больше быть реальностью, я всегда буду за то, 

чтобы не допустить этого! 

 

 

Инчаловская Тамара 

8 «Д» класс, КГУОШ №117  г. Алматы 

Руководитель: Андреева Назым Кенжехановна 

 

Война-это самое страшное, что произошло. Это Великая Отечественная 

Война! Она длилась с 1941 по 1945 года. Россия воевала с фашистами, которые 

хотели захватить земли России, так же в этом активно участвовали казахи и 
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они хотя бы чуть-чуть приблизили победу. Это огромное количество людей, 

которые сражались с фашистами, они отдали свою жизнь защищаясь, сражаясь 

за свой народ, за свою Родину! Погибло очень много солдат, воинов... 

Фашисты беспощадно убивали людей, не щадили даже женщин и детей. 

Сколько потерь, сколько горя принесла эта война. 

Я думаю, что это самое ужасное, даже нет подходящих слов, чтобы 

описать как это страшно и жестоко… Жалко людей, которые погибли в этой 

войне, это дедушки, бабушки, папы, мамы, братья и сёстры, это люди, которые 

погибли не зря, они дали жизнь другим поколениям, они не побоялись 

погибнуть за нас! Сейчас дети и родители вспоминают своих бабушек и 

дедушек с гордостью, которые были на войне, которые получили медали, и 

дети плачут, говорят им огромное спасибо, за то что они дали им жизнь. 

Благодарю всех ветеранов за наши жизни, и моего дедушку, который во время 

войны работал на железной дороге. Некоторые люди до сих пор не могут найти 

своих близких, пропавших или умерших в Великой Отечественной Войне. Я 

Знаю, что они их не найдут, даже не будут знать, где они похоронены. Я 

уверенна, что они похоронены на безымянных могилах. А таких могил очень 

много. Но уже этих людей назад не вернуть, время не изменить… 

Когда я представляю картину войны, картинка становится серой и 

тёмной, на этой картинке я представляю беспощадное сражение, стрельбу, 

крики, много мёртвых людей, людей которые истекают кровью, плач женщин 

и детей. Эта война происходила в течение четырёх лет и закончилась нашей 

победой. После войны шло восстановление, всё было разрушено, кушать было 

нечего… Но наши предки справились, спасибо ещё раз им огромное! 

Если бы не было войны, было бы по-другому. Люди, которые видели 

войну и погибли там, всё равно бы умерли своей смертью, в тёплой кровати, у 

себя дома рядом со своими родными и близкими. Мечты мечтами, а правда 

остаётся правдой. Или могло быть совсем иначе, лучше всего не ворошить 

прошлое, но это прошлое каждому надо знать и помнить, гордиться победой и 

верить что будет мир во всем мире, и не будет войн в мире. 

 

Кабиржанова Сания 

                                                                                  7 класс школы-гимназии №23 

     Руководитель: Донобаева Фарида  Имаралиевна 

 

Память о войне - вечна! 

 

Память о войне – вечна! А значит, жива связь поколений. Великая 

Отечественная война является страшным событием в истории нашего народа. 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 
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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 - 

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

своих товарищей. 

Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась 

война. Вот и в моей семье есть участники Великой Отечественной войны. Это 

мой прадедушка Кабиржан и прапрадедушка Оразбай , который пропал без 

вести . С войны вернулся только прадедушка Кабиржан. Добавив себе год в 

возрасте, он пошел добровольцем на фронт. В то время многие мальчишки 

поступали так же. В эту войну он потерял левую руку, И как он рассказывал  

ему ампутировали руку без наркоза и обезболивающих средств. Вся грудь его 

усыпана орденами и медалями, такие, как Орден «Отечественной войны»,  

медаль «За отвагу»,  медаль «За боевые заслуги»,   медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». и много- много 

других.  Он дошел до Курской дуги. И даже после демобилизации, он работал  

в тылу, поставляя муку на фронт. После войны, он закончил педагогическое 

училище и  в дальнейшем достиг в своей работе звания «Заслуженного учителя 

Казахской ССР». Я буду всегда помнить и гордиться своими бесстрашными 

прадедушками, и учиться у них любви к Родине. Мы не видели войны, но мы 

знаем о ней. Мы должны помнить, какой ценой было завоевано счастье.  

Трагические события проявляют личные качества человека. Если 

у человека  добрые душа и сердце, он заступится за слабого, не пожалеет своей 

жизни ради чужой. Таких людей называют героями. Медсестры вытаскивали 

раненых с поля боя, летчики и танкисты, расстреливая боезапас, шли на таран. 

Люди отдавали свои жизни за родину, за свободу, за мирную жизнь, 

за будущее. Нужно просто иметь терпение и, тогда любой спор решится без 

драки. Но зло и добро вечны, и поэтому войны будут продолжаться. Очень 

хочется, чтобы люди переходили на сторону добра, ведь вместе мы сильнее, 

храбрее и выносливее во много раз.  

Голод, холод, ежедневные бомбёжки, отсутствие воды, тепла и 

электричества, - вот те испытания, которые переживали люди в Великую 

Отечественную войну.  А надо было не только жить, но и жить достойно, 

помогая тем, кто слабее. 

Жизнь во времена войны тяжела не только на поле брани. В тылу 

населению воюющих стран необходимо работать больше для того, чтобы 

обеспечить армию всем необходимым. Сами же тыловики часто недоедали. Не 

все могли выдерживать такие тяжелые условия. 

Жизнь была крайне сложная. Женщины и дети выполняли на заводах 

тяжелую работу. Трудиться приходилось по 14 и более часов. Еды не хватало, 
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многие крестьяне воевали, поэтому кормить страну было некому.       

Мы помним имена Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук 

Маметовой, Рахимжан Кошкарбаев и других отважных героев войны. Их 

великие подвиги навсегда вписаны в историю, они всегда будут жить в 

сердцах казахстанцев. 

Я не хочу,  чтобы это повторилось. Я не хочу,  чтобы погибали мои 

родные,  чтоб не горели леса,  чтоб не смешивалась с кровью вода в  реках,  не 

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

 

Война пришла, забрав их жизни, 

И не уйдёт теперь она. 

И в наших душах, 

В наших мыслях 

Она осталась навсегда. 

 

 

Кабирова Карина 

 8 класс КГУОШ № 57 г. Алматы 

 

                                          День Великой Победы! 

 

9 мая - День Великой Победы! Сердцу каждого из нас дорог этот праздник. 

Победа пришла после долгой и тяжелой войны. Страшно представить, сколько 

пришлось пережить каждому воевавшему человеку. Великая Отечественная война – 

это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Защитники, уходя на фронт, не 

говорили громких фраз.  Знали только одно: «Враг будет повержен. Победа будет за 

нами». Люди отдавали свои жизни за родину, за свой народ. 

Мы и сейчас можем представить, как много значил этот день для всех, кто 

пережил эту войну.  В нашей семье бережно хранят и чтят  память о событиях 

Великой Отечественной войны. Мой прадедушка Панков Дмитрий Андреевич ушёл 

на войну в 1941 году. Он был поваром и ездил на передовую с полевой кухней. Нет 

никаких сомнений в том, что труд военных поваров сыграл далеко не последнюю 

роль в боевых действиях войск. Успех не только отдельных боев, но и целых 

операций напрямую зависел от того, насколько хорошо был налажен солдатский 

быт. Прадед вспоминал: «Нет ничего лучше для солдата после тяжелых боев, чем 

котелок горячей еды  в холодном окопе».  В трудных военно-полевых условиях 

фронтовой обед  для солдат был редкой минутой спокойствия и отдыха, далеким 

отголоском мирной жизни и домашнего уюта. Трудно представить себе не только, 

как воевали, но и как выживали люди в окопах в условиях суровой русской зимы. За 

четыре года боевых действий армия то отступала, то стремительно продвигалась 

вперед, но людям всегда требовалась еда. Из письма деда: «Несмотря  на 
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артиллерийские обстрелы, на вражеские бомбежки, мы стремимся в любых условиях 

накормить бойцов».  И я знаю, что в трудных фронтовых условиях прадеду и его 

товарищам приходилось не только заботиться о хлебе насущном, но и совершать 

ратные подвиги, не только кормить бойцов, но и с оружием в руках вступать в 

поединок с врагами. 

Мой прадед дожил до счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас его уже 

нет в живых, но в нашей семье бережно хранятся ордена, медали, фотографии, 

передаются воспоминания о нем от поколения к поколению. Накануне Дня 

Независимости Нурсултан  Абишевич Назарбаев в своём обращении к казахстанцам 

подчеркнул важность наступающего года, в котором будет отмечаться 70-летие 

Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. «Для нас память о подвиге 

военного поколения свята на все времена. Мы – народ, во все времена относившийся 

к своему прошлому с благодарностью и прощением. Наше восприятие 

исторического прошлого всегда должно быть цельным и позитивным. Оно должно 

объединять всех казахстанцев…», - сказал глава государства.  

  Мир должен знать, что казахстанцы вместе с другими народами участвовали в 

Великой Отечественной войне и ценой своих жизней спасли свою страну и Европу 

от фашистов. Сколько их, батыров из Казахстана, боролось с фашистскими 

захватчиками, сколько их погибло на фронтах Великой Отечественной? Я горжусь 

тем, что на Мамаевом Кургане в Волгограде есть монумент, в котором на первом 

камне высечено имя Героя Советского Союза лётчика Нуркена Абдирова. В декабре 

1942 года при штурмовке позиций противника у хутора Коньков в Ростовской 

области его самолёт получил прямое попадание в мотор и загорелся. Понимая, что 

шансов дотянуть до своих,  у него нет,  Абдиров направил горящую машину в 

колонну вражеских танков. Многие ли казахстанцы знают о его подвиге и  подвигах 

других наших героев – Тулегена Тохтарова, Ивана Воронина, Матвея Меркулова? 

Я хочу, чтобы  мои ровесники  изучали биографии  и знали  имена героев из 

Казахстана, ведь их  среди наших соотечественников – сотни. Надо увековечить их 

память, их имена надо обязательно помнить, воспитывать поколения на их подвигах.  

Мы должны знать свою историю, чтить своих героев. Особенно важно это сделать 

накануне празднования 70-летия Великой Победы. Я хочу, чтобы мои ровесники 

гордились тем, что их земляки и родственники воевали против фашизма.    

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.  

 

Кадыржанова Акмерей 

7 класс КГУ школы-гимназии №23 г. Алматы 
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Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Пока память жива 

 

Нет, слово "мир" останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

В. Берестов 

 

Само слово « война» вызывает у меня страх и дрожь. Говорят,  нет семей, 

в которых не было бы погибших в Великой Отечественной войне 

родственников,-  и это ужасно! Прошло немало времени, с тех пор, как эта 

война закончилась, но она еще долго будет помниться нам как одна из самых 

страшных войн. Если задуматься, мы последнее поколение, видящее 

ветеранов, которым мы обязаны жизнью. Благодаря их подвигу сегодня мы 

живем в красивейших городах и селах, не беспокоясь о том, доживем ли мы до 

завтрашнего дня, будет ли все в порядке с нами и нашими близкими. 

Погибшим и выжившим в той войне должно быть благодарным не только 

наше, но и будущие поколения, ведь никого из нас сейчас   не было бы, если 

бы тогда совсем молодые парни и девушки не стремились на фронт, чтобы 

защитить свою Родину. 

Я очень надеюсь, что в будущем никто не будет знать значения слова 

«война», что в мире будет царить добро, а страны найдут другие способы 

решения взаимных проблем. Взрывы и залпы артиллерии, также  как салюты 

и барабанный бой, должны уйти в прошлое. Существует много мемориалов 

погибшим.  И это не только памятники, но и книги, фильмы. Однако самыми 

убедительными из них, на мой взгляд, являются семейные архивы, обращение 

к которым должно не просто напоминать нам об ужасном прошлом, о потере 

близких, но и не допускать подобного в настоящем и будущем. Даря добро 

каждому, просто стремясь понять друг друга, мы лишаем войну возможности 

вернуться, унести миллионы жизней, разлучить родных навсегда, как это было 

с моим прадедушкой и его семьей.  

Он был высоким  и сильным. Превосходная осанка и уверенный шаг, 

казалось, притягивали к нему добрых и честных и, напротив, отпугивали тех, 

кому было, что скрывать от начальника сельской милиции. Его большие и 

добрые глаза смотрели порой суровым взглядом, противостоять которому, 

кажется, не мог никто. Потом, лежа на спине в окопах, бессильно раскинув 

руки,  успел ли он подумать о своей семье, оставшейся в далеком казахском 

ауле, о молодой жене и годовалой дочери, о том, что станет с ними уже без 

него. 
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Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет… 

 

«Ты очень похожа на своего отца», - говорили маленькой Свете  

односельчане. А она росла одна в большом светлом доме. Ее красивая 

маленькая головка не помнила ласковых отцовских губ и нежного взгляда 

большого и сильного человека, которому посчастливилось стать отцом уже в 

сорок лет.Фотография на стене и извещение о смерти гвардии красноармейца 

Нургазиева Байсына – это все, что осталось у нее на память об отце. 

« Все могло быть иначе»,  - будет часто повторять мать, когда будет 

тяжело и очень одиноко. Страшно было оставить дома маленькую дочь, когда 

ее посадили в каталажку на целых три  дня за то, что она не вышла на работу. 

А ведь она  была больна  и у нее была очень высокая температура. Выручила 

тогда племянница мужа Жаныл. После того, как погиб отец маленькой Светы, 

сноха отдала свою младшую дочь молодой вдове. С тех пор они жили втроем. 

Света, которой еще не было трех лет, и семилетняя Жаныл оставались дома 

одни, пока мать была на работе. Жаныл поднималась рано вместе с названой 

мамой Канышой. Мама до работы доила корову, а Жаныл спешила к речке за 

водой, пока колхозное стадо не замутило воду в реке. К реке приходилось 

ходить по два - три раза. Жутко болела спина и руки, но Жаныл старалась не 

плакать. Она бежала домой, чтобы вместе с хромой соседкой Рабигой 

приготовить обед для детворы со всей улицы. Когда по утрам матери этих 

детей уходили на работу, они поручали их маленькой Жаныл и пожилой 

Рабиге.Жаныл была самой старшей из детей. Чаще всего они готовили кашу 

из отрубей и картошки, а, если повезет, то и масла. Накормив и напоив детей, 

Жаныл готовила сено для лошади, которую мама впрягала в арбу и уезжала на 

работу. 

А поздно вечером Жаныл и Света сидели в самой маленькой комнате 

большого дома, где, кажется, было не так страшно. Прижавшись к окну, они 

прислушивались к ночной тишине, желая одного – услышать звуки родного 

голоса, напевающего всегда одну и ту же мелодию. Так Каныша 

предупреждала детей о своем приезде. И они  радостные бежали ей навстречу.  

Всякий раз, когда в ее жизни будут случаться трудности, преодоление 

которых потребует усилий, Света будет посвящать свои большие и маленькие 

победы отцу, его памяти. 

« Ты должна знать русский язык. Так хотел отец», - скажет мать, когда 

дочь соберется в город, чтобы поступить в педагогический институт на 

специальность « русский язык и литература». Закончив институт, Светлана 

вернется в родной аул и будет учителем в школе, а односельчане, глядя на ее 
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статную фигуру и высокоподнятую голову,  будут говорить ей вслед: « Она 

так похожа на своего отца». 

Война, разлучившая отца и дочь, лишенную отцовской любви и заботы, 

чудовищна. Ей нет и не должно быть места в нашей жизни, жизни, данной для 

любви к близким и далеким. 

 

Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету. 

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту. 

 

 

 

 

Казакпаева Анель 

11класс, школа-гимназия № 118 г. Алматы 

Руководитель: Абикенова Зейнеш Бакытовна   

 

 

Дедушка-талисман 

О, Небо! Ты всех истин бескорыстней, 

Ты видишь всё, что скрыто в нашей мгле, 

Ты помогаешь тем, кто в этой жизни 

Достойно существует на земле.  

Цюй Юань Лисао 

 

Мирное небо – это огромный красивый купол голубого цвета, под  

которым живут миллионы людей, совершенно не похожих друг на друга. Но 

всех их объединяет вера в светлое будущее и нежелание видеть ужасы войны. 

Я искренне рада, что мы живём в мирное время. Имеем возможность ходить 

по родной земле с высоко поднятой головой, с чувством гордости за свою 

Родину. Земля, воздух, вода и мирное небо над головой - всё это ради нас 

отстояли наши деды и прадеды.  

Мне было всего 8 лет, когда я впервые познакомилась с дедушкой-

талисманом. У самой обочины дороги мы остановились на красный свет 

светофора. Было холодно. Шел мокрый снег. Он смотрел вперед, а я с 

любопытством поглядывала на него. Когда загорелся желтый свет, он 

беспомощно оглянулся по сторонам и увидел меня.  Я по его мутным от слез  

глазам поняла, что ему нужно помочь перейти дорогу.  Молча, подошла к 

нему, взяла его за руку, и мы медленно стали передвигаться к цели. От 

http://icite.ru/2089/biografia/lisao_tcyuj_yuan
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широкой  ладони дедушки мне стало очень уютно и тепло,  какие-то странные 

чувства охватили меня: радость, гордость и бесстрашие. Я мелкими шажками 

старалась забежать вперед, чтобы посчитать количество орденов и медалей, 

звеневших в такт его уверенных шагов. Заметив мое любопытство, он 

повернулся ко мне,  мило улыбнулся и, взяв мои руки в свои теплые широкие 

ладони, сказал: «Это твои награды, ради твоего счастья, твоего светлого и 

беззаботного детства я отдал частичку себя. Подними голову и посмотри на 

небо, оно проясняется, потому что небо не может долго плакать. Сейчас это 

слезы победы и счастья, а тогда были слезы горя и страдания. Моя маленькая 

внуча, пусть всегда тебе сопутствует чистое мирное небо над головой и 

спасибо за заботу обо мне. Дальше я дойду сам».  Я долго смотрела вслед 

моему милому дедушке-талисману, пробудившему во мне чувство гордости и 

умиления.   Этот короткий путь  на зеленый свет стал для меня самым 

счастливым моментом в моей жизни.  

Сегодня мне уже семнадцать лет.  Прошло девять зим. Я часто 

вспоминаю слова  моего дедушки-талисмана о мирном небе над головой. И 

сожалею только об одном, что не спросила его имени и адреса. Иногда я 

выхожу на этот перекресток и думаю о нем, о милом дедушке-талисмане. Ведь 

для меня  он остался  символом победы  и счастья.  

 Мой папа военный. Я понимаю, насколько тяжела его работа, и что его 

подвиг заключается в сохранении мирного неба над головой. Если бы я 

родилась мальчиком, то, безусловно, тоже пошла бы в армию, потому что, 

наша многонациональная страна, достойна защиты. Только благодаря героям 

Великой Отечественной войны мы сейчас живём под голубым свободным 

небом. Я думаю, что те люди, которые не получили звания героев Великой 

Отечественной войны, тоже являются героями! Все мы помним имена 

Бауыржана Момышулы,  Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Толегена 

Токтарова, Касыма Кайсенова и других отважных героев. Их великий подвиг 

навсегда вписан в историю, он всегда будет жить в сердцах каждого из нас. А 

мирный голубой купол  неба иногда затягивают тучи, чтобы напомнить о тех, 

кто не вернулся домой. Я бы на фоне голубого неба белыми облаками написала 

имена всех, кто подарил нам эту счастливую жизнь,  а лучами теплого солнца 

красиво написала бы: «Спасибо  за возможность жить под мирным небом!»  
 

Кайраткызы Акмарал 

5 класс КГУОШ   №117 г. Алматы 

Руководитель: Андреева Назым  Кенжехановна 

 

Каждый год 9- мая мы ездим в парк 28 Панфиловцев. Там мы 

поздравляем ветеранов, и возлагаем цветы памятнику  неизвестного солдата.  

Мы сильно благодарим их за то, что они победили на войне. Если бы не они, 

то тогда бы у нас не было бы Родины.  
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Когда раньше я была маленькой девочкой, я еще неполностью знала про 

войну, и спрашивала у родителей почему мы ходим в парк и поздравляем 

ветеранов. И всегда спрашивала у родителей про войну: « Кто такие фашисты? 

Кто напал на нашу землю? А почему они вторглись на нашу территорию? Как 

удалось победить?»  Родители рассказывали мне  о том, что на нашу землю 

напала фашистская  Германия, а их победили наши прадедушки и прабабушки. 

Немцы вторглись на нашу территорию, потому что они хотели ,чтобы вся 

земля принадлежала им. И когда я уже начала ходить в школу, стала получать 

больше информаций про войну. Мне становилось все интересней и интересней 

слушать, читать  и смотреть фильмы  про войну . Когда я первый раз приехала 

в  дом прадедушки, я увидела много орденов и медалей и потом спросила у 

папы: “А чьи это медали?”. Папа мне ответил, что прадедушка был на войне,  

и он заслужил  

эти ордена и медали. Прадедушка получил  много ранений от осколков 

гранат в спину.  В мае 1945 года он  дошел до Германии, а затем  воевал еще в 

Японии и вернулся только к концу июля  1945 года. Ему тогда было 26 лет. В 

честь его 80-летия одна из улиц названа его именем - Жунусова Мутая. Война 

унесла очень   много жизней. На этой войне участвовали все народности: 

казахи, киргизы, русские, узбеки, украинцы и другие. Они воевали как одна 

семья за одну Родину. Мы все должны помнить о них. 

В 2015 году будет  отмечаться 70-летие со дня Победы. Я люблю свою 

любимую Родину, не хочу чтобы была война. Мы должны беречь мир на 

нашей земле. 

 

 

Капишов Айтуар,  

2 класс школа-гимназия № 54, г.Алматы 

 

 Меня зовут Айтуар Капишов. Я учусь во  втором классе школе- 

гимназии 54. 

 В первый раз о второй мировой войне я услышал от своей бабушки, 

которая взяла меня с собой на «Кенсайское кладбище», где похоронен ее отец 

- мой прадед. Мне была 5'5 лет. Мой  прадед - Сейсенбек Ахметов - был 

участником второй мировой войны и ушел на фронт в 1941 году . Он был  

настоящим героем войны,  участвовал в сражениях и получил много медалей 

и орденов . В битве под Москвой он был тяжело ранен в плечо и потерял левую 

руку.  

 Во- второй раз я услышал об этой войне,  когда мне исполнилось 6 лет. 

Моя бабушка пошла со мной в парк  28  гвардейцев - панфиловцев. Она мне 

рассказала о вечном огне -  памятнике убитым на войне солдатам , и 
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памятниках городам- героев. Я снова увидел памятник городу- герою  Москве,  

где был тяжело ранен мой прадед. 

 Во этом году я перешел учиться в 54 школу- гимназию во второй класс. 

Мой учитель Тамила Абрековна.  Она нам рассказала о генерале Панфилове, 

чье имя носит наша школа. Так я уже в третий раз услышал о второй мировой 

войне. Мы с Тамилой Абрековной  писали сочинение о  подвиге генерала 

Панфилова и его дивизии. У нас в школе есть музей панфиловской дивизии.  

 Когда я не знал еще ничего о второй мировой войне, я думал что,  война 

бывает только космической.  В космосе  воюют планеты и их жители между 

собой, и оружие использовали только лазерное, как в фильме «Космические 

войны». Теперь же, после того как я услышал рассказы моей бабушки, моей 

учительницы и посмотрел картинки из книги о героях панфиловцах , которую 

написала моя бабушка  тетя Ляля,  я узнал как воевал мой прадед и другие 

герои, увидел их пушки, оружие, танки. У бойцов были даже штыки и 

автоматы. Воины иногда воевали даже без оружия, были и рукопашные битвы. 

 Бабушка сказала, что в этой войне  русские и казахи потеряли самое 

большое количество людей из всех стран, которые участвовали в ней. На  

нашей стороне  воевали и американцы, и англичане, и поляки, и французы 

против наших войск воевали немцы, итальянцы, японцы. Поэтому эта война 

называлась мировой,  так как в ней участвовали почти все страны нашей 

планеты. 

 9 мая это день когда празднуют победу во второй мировой войне все 

народы и страны,  которые участвовали в ней. Я никогда не был на военном 

параде 9 мая,  потому что в нашем городе он не проводиться. 

 Раньше   в нашем городе  были каждый год парады и  я очень хочу 

обязательно попасть на  смотр  военного парада, увидеть новую военную 

технику, оружие, боевые танки- так мне пообещала бабушка. 

 

 

Капустина Надежда 

8  класс,  КГУ "школа-гимназия № 144"   г.Алматы 

Руководитель:  Сарсенова  Нелли  Васильевна 

 

Священная память в сердце народа 

Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные! 

Вечную славу поёт вам народ, 

Доблестью жившие, смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрёт! 

Р.Рождественский 
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Много лет прошло с тех пор, как отгремели последние выстрелы. В этом 

году все народы и страны, кого непосредственно коснулась Великая 

Отечественная война, отметят семидесятую годовщину Победы над 

фашизмом. 

Война ужасна и жестока уже тем, что унесла миллионы человеческих 

жизней, не щадя никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. Лик войны 

отвратителен и вместе с тем Война - великий, хотя и самый жестокий и 

страшный на свете экзаменатор. На поле боя, под обстрелом, быстро и 

безошибочно выясняется ценность человека. С каждым годом всё дальше и 

дальше уходим мы от военной поры, но время не имеет власти над тем, что 

люди пережили в войну. Солдаты смело смотрели смерти в глаза. Весь 

советский народ поднялся на защиту Отечества. Огромный вклад в защиту 

страны внесли и воины - казахстанцы. Среди них 499 Героев Советского 

Союза, сотни награждены орденами и медалями. Наш Казахстан гордится 

своими героями, им установлены памятники, в честь их названы улицы 

городов, поселков, о них написаны книги, сняты кинофильмы. Тысячи ушли в 

бессмертие, пожертвовав своей жизнью ради счастья будущих поколений. 

Вечная им слава! 

Я горжусь подвигами своих земляков. Сыны далёких казахских степей, 

дочери Казахстана проявили чудеса храбрости и героизма. Они показали 

образцы стойкости, мужества, отстаивая каждый метр советской земли. 

Ожесточённые бои развернулись осенью 1941 года на подступах к 

Москве. Советские войска сдерживали натиск превосходящих сил 

противника, не допуская к столице. Победы врагу давались всё труднее и 

труднее. Известны случаи, когда звание Героя Советского Союза 

присваивалось сразу большим группам воинов. 

Упорно сражалась на подступах к Москве под Волоколамском 316-я 

стрелковая дивизия под командованием генерала И.В.Панфилова, 

сформированная в Казахстане, в Алма-Ате. Двадцать восемь пехотинцев из 

этой дивизии у разъезда Дубосеково вступили в бой против пятидесяти 

фашистких танков и не пропустили их к Москве. 

«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» - эти слова 

политрука Василия Клочкова облетели весь фронт, стали крылатыми. 

Герои погибли, но из двадцати восьми панфиловцев в живых осталось 

трое: Даниил Кожубергенов, Григорий Шемякин, Илларион Васильев. Они 

были ранены и долго не знали, что и им присвоено звание Героя Советского 

Союза. Ещё двое - Иван Шадрин и Дмитрий Тимофеев - в бессознательном 

состоянии попали в плен, вынесли все тяготы фашисткой неволи и после 

Победы вернулись домой. Они даже и не подозревали, что стали героями. 

О подвиге героев - панфиловцев в те грозные годы битвы за Москву 

знали все, о них писали в газетах, слагали песни, их примеру следовали сотни 

бойцов. 
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           Бауыржан Момышулы - человек-легенда, доблестный воин, его имя 

связано с генералом Панфиловым, так как он служил тоже в 316-той 

стрелковой дивизии. Это способный, решительный, требовательный к себе и 

другим командир. С 1942 года он командует в родной Панфиловской дивизии, 

ведёт оборону под станцией Крюково. Был неоднократно ранен, войну 

закончил полковником, награждён орденами и медалями, он  Герой 

Советского Союза. О его подвигах и отваге вышла прекрасная повесть 

Александра Бека «Волоколамское шоссе». Эта книга особенно нравилась 

Фиделю Кастро, он восторгался смелостью и бесстрашием Бауыржана. 

Тысячи читателей знакомы с этим произведением не только в нашей стране, 

но и за рубежом.  

Война жестока и страшна, она не обошла стороной и казахских девушек, 

которые в бою не уступали бойцам по силе и отваге. Мы не забудем подвиг 

сержанта Маншук Маметовой - пулемётчицы 21-ой гвардейской стрелковой 

дивизии. В начале войны она закончила второй курс Алма-Атинского 

мединститута и добровольцем ушла на фронт, где научилась стрелять из 

пулемёта. Эта отважная восемнадцатилетняя девушка смело сражалась с 

врагами, была бесстрашна в бою, первой шла в атаку, но в боях за 

освобождение города Невеля была смертельно ранена. Но в памяти нашего 

народа она всегда с нами. В честь неё названы улицы, школы. Поэтесса 

Казахстана М.Хакимжанова написала чудесную поэму «Маншук». 

Имя другой героической девятнадцатилетней девушки, снайпера 

стрелковой бригады 2-го Прибалтийского фронта, ефрейтора Алии 

Молдагуловой знают не только у нас в Казахстаане, но и за его пределами. 

Смелая, отважная она однажды привела пять «языков», на её счету десятки 

убитых фашистов, но смерть постигла её в 1944 году. Звание  Героя 

Советского Союза присвоено посмертно. 

Обе девушки-казашки Алия и Маншук никогда не видели друг друга, 

хотя совпадений много в их судьбе. Алия - из Актобе, Маншук - из Уральска, 

похоронены в Псковской области. В настоящее время у нас в Алматы в 

Центральном сквере установлен бронзовый памятник казашкам - героиням 

войны - Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. 

Прошли тяжёлые годы войны, наступило Девятое мая 1945 года. В этот 

День Победы над фашисткой Германией Москва салютовала победителям 

тридцатью залпами из тысячи орудий. 

          Война - это самое страшное зло на планете Земля. Всё дальше в прошлое 

уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям приходят другие. Но 

память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защищал 

честь и независимость своей Родины, кто, не щадя своей жизни, изгонял 

захватчиков с нашей земли живёт в сердцах нашего народа. 
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Живёт и будет жить вечно! Молодому поколению есть с кого брать пример, и 

если над нашей Родиной нависнут тёмные тучи, я не сомневаюсь, что сотни 

юношей и девушек встанут  на защиту Отечества. 

 

Карасенко Анастасия 

7 класс  школы – гимназии №23 

Руководитель:  Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Война глазами детей 

 

Для начала, что такое война? Война - это разрушенные города и сёла, 

голод, растерзанная разрывами бомб земля, на которой не растет ничего, это 

несчастье и горе, потеря родных и близких почти в каждой семье.  

У нас большая семья. Есть бабушки, есть дяди, есть братья и сестры, 

племянники и племянницы. Но никто из них не пережил всех ужасов войны. 

Мы не знаем войну, кроме бабушек. Да и бабушки были в то время 

маленькими девочками. Но они хорошо помнят, как работали не покладая рук 

на заводах, на предприятиях их мамы, тёти и старшие сёстры. А их мужья, 

братья, папы в это время воевали с фашистами на фронтах. Мой прадедушка 

Лука Иванович Карасенко погиб первого мая 1945 года в г. Берлине при 

переправе через реку Шпрее и похоронен там же в одной из многочисленных 

захоронений советских солдат - победителей. Он оставил после себя молодую 

жену – мою прабабушку с тремя детьми в родной и голодной Полтаве. Моя 

прабабушка Анна, выполняя завет мужа, вырастила трех сыновей, которые, 

верно и самоотверженно отдали свои знания, умения и жизни нашей родине. 

Один из них служил в разработке мирного атома у академика Курчатова, 

другой трудился горняком на шахтах Донбасса, третий - мой дедуля Анатолий 

Лукич 40 лет отдал армии, укреплению здоровья, выносливости, крепости 

духа её солдат и офицеров. Он видел, что сделали фашисты с городами и 

сёлами нашей Родины и запомнил это на всю жизнь, сам стоял под пулями 

пулемёта фашиста как мишень и только чудо начавшийся бой – спас его от 

смерти. Он рассказывал, как при угоне в Германию их мама - прабабушка Аня 

уползла с ними ночью через заграждения  мокрые, голодные, покрытые тиной, 

но спасшиеся от фашистского плена. Об этом он не раз вспоминал, когда видел 

по телевизору или слышал по радио о том, как нагло ведут себя подобные 

завоеватели в наше время за рубежом и живое подтверждение слов моего деда 

это то, что сейчас творят на юго-востоке Украины, фашиствующие украинские 

националисты. В Луганске после учебы жила семья деда – наша семья. 

Работала, отдыхала в свободное время на берегу Северского Донца, на 

песчаных пляжах города Счастья, где на донбасском угле работала и давала 

свет, тепло половине Луганской области огромная ГРЭС, ныне разрушенная. 
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Здесь пошел старший сын дедушки, мой дядя – ныне опытный, 

известный нейрохирург, так же здесь родился мой папа, самый дорогой нам 

человек, в той самой больнице, выбитые стекла окон, которые показывали по 

телевизору, а моя бабушка ее узнала. 

Я внимательно смотрю новости о том, что происходит сейчас на 

Украине. Я не могу понять, как можно стрелять в человека. Даже не знакомого 

тебе, но живущего с тобой на одной земле, в одном городе или селе, ведь 

каждый из нас хочет жить, радовать своих близких своими успехами в школе, 

на занятиях в спортзале, сцене клуба. Мы должны учиться познавать мир, 

расширять свои знания, становиться специалистами в своем выбранном деле, 

знакомиться с достижениями науки в других городах и странах. Мы должны 

жить, дружить и не бояться незнакомых нам людей, не прятаться от них, а 

радостно делиться своими успехами во всех своих начинаниях.  

Я не понимаю правительство Украины, которое не дает возможности 

жителям юго-Восточных районов собрать урожай, подготовиться к зиме, а , 

наоборот, старается разрушить их дома, больницы, школы, не дает собрать 

урожай овощей и фруктов, убрать хлебную ниву, они не разрешают даже 

международным организациям доставлять окруженным регионам 

гуманитарную помощь и медикаменты, вывозить с поле боя тяжело раненых 

и тяжело больных в безопасные места.  

Я ненавижу войну, я ненавижу взрывы и столбы пламени, я ненавижу 

разрушенные жилые дома школ, больниц, я терпеть не могу тех, кто убивает 

беззащитных мужчин, женщин и детей. Я хочу мира во всем мире. Нельзя дать 

повториться тому, что случилось 70 лет назад. 

 

Карибджанова Евгения 

11 класс, лицей № 165, г. Алматы 

Руководитель: Бакулина Светлана Ефимовна 

         

Для славы мёртвых нет… 

 

Мне, человеку, живущему в мирное время, сложно ответить на вопрос, что 

такое война. Разумеется, тот, кто никогда не видел войны, кто не знал лишений, не 

чувствовал боли, горечи утрат, кто не сталкивался со смертью лицом к лицу, кому 

сегодня семнадцать лет, едва ли сможет дать объективную оценку событиям 

Великой Отечественной войны. И все же я попробую выразить свое отношение к 

событиям тех далеких лет. 

Впервые тема Великой Отечественной войны была серьезно воспринята мной 

около пяти лет назад. Девятое мая стало для меня более значимым праздником, чем 

Новый год и День рождения. Военные фильмы производили на меня неизгладимое 

впечатление. Именно отечественный кинопрокат вызвал во мне небывалый прилив 
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патриотизма и заинтересованности в событиях того времени. Советские солдаты 

казались родными и близкими, простыми и отважными, а их героизм был для меня 

очевиден. Фашисты же напротив представлялись озлобленными, жестокими и 

безжалостными. На этом контрасте и строилось мое первоначальное восприятие 

войны, героизма и долга перед Отечеством. Понятие славы было простым: люди шли 

защищать Родину, убивали врагов и возвращались героями. По телевизору и радио, 

в книгах и учебниках часто звучала фраза: «…ценою жизни наши 

соотечественники…» отстаивали рубежи своей Родины, не давая врагу прорваться в 

глубь страны. Имея обычай все проектировать на себя, я тут же задала вопрос: « А 

смогла бы я, не жалея ни себя, ни врагов, защищать Отечество?». Ответ был 

очевидным и безоговорочным: «Да!». Говоря откровенно, теперь я понимаю, что 

тогда не задумывалась о том, что представляет собой подлинное лицо войны. Сейчас 

ответ на мой вопрос не изменился, но взгляд на события того времени углубился и 

трансформировался. Переломным моментом в этом отношении для меня стала книга 

немецкого писателя прошлого века Эриха Марии Ремарка «Время жить и время 

умирать». Одной из самых сильных сцен был эпизод расстрела русских пленных. 

Все немецкие солдаты старались целиться мимо, выше голов, что, разумеется, 

жестоко наказывалось руководством. Для меня было удивительно не только 

человечное отношение фашистов к «нашим», но и то, что немецкие солдаты ничем 

не отличались от советских: они также воевали, страдали, и умирали. Иное 

впечатление сложилось у меня от рассказа Михаила Александровича Шолохова 

«Наука ненависти», где раскрывается, казалось бы, та же тема, но в другом ракурсе. 

Бойцы, не видевшие еще лица войны, захватили группу из пятнадцати пленных, 

привели их к себе, испуганных, бледных. Сочувствуя им, каждый советский солдат 

тащил пленным все, что может: кто- котелок щей, кто- табаку или папирос, кто- чаем 

угощал. По спинам их похлопывали, «камрадами» называли: «за что, мол, воюете, 

камрады?...».  

          Меня поражает и восхищает способность человека оставаться человеком даже 

в такое время. Солдат войны не выбирает. Думаю, если бы перед каждым, кто был 

на фронте, стоял моральный выбор: воевать или нет, не пролилось бы ни капли 

крови. Но выбора не было ни у кого: война стала ужасной действительностью для 

всех. Именно там человек сталкивается лицом к лицу со смертью. Ценность жизни 

индивидуума сводится к минимуму, когда вокруг умирают тысячи. Перед лицом 

войны все равны и все – никто: « Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных 

женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, 

изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки». Война 

- это гигантская смертоносная машина, попадая в которую, люди никогда уже не 

возвращаются прежними. Сколько советских мальчишек и девчонок со школьной 

скамьи шагнули на фронт, а через четыре года вернулись седыми с глубокими 

морщинами на лбу. Что они вкладывали в слово «победа»? Стихотворение 

Валентина Кадетова «Да что я знаю о войне…» дало мне возможность в той или 

иной мере оценить значение победы для тех, кто непосредственно ее завоёвывал: 
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                            Ты, не таясь, скажи, солдат, какой имеет вкус победа. 

 

     Автор снисходительно, но с горькой усмешкой смотрит на юношу, ушедшего на 

фронт еще совсем зеленым: 

 

                            Тогда там был не ты, другой, сопляк наивный, что ребенок 

                            И пил взахлеб горящий спирт за первый ранивший осколок… 

 

     Но как война меняет образ солдата?! 

 

                            Не ты зубами рвал врага, с лихвою долг свой возвращая, 

                            Не ты от горя после выл, победу, будто яд, глотая… 

 

       Какой ценой досталась победа тем, кто вернулся с войны? Сегодня их осталось 

совсем немного. Но в памяти каждого живы те страшные годы испытаний. 

Восьмидесяти - девяностолетние старики оплакивают своих боевых товарищей, и, 

как прежде, поднимают роту в бой, бьются во сне в бессильной агонии…  

 

                                  Я только раз видала рукопашный, 

                                  Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

       Признается Юлия Друнина, спустя много лет после тех ужасных событий. 

     Можно ли забыть, какой ценой досталась ветеранам Великая Победа? Двадцать 

семь миллионов погибших, миллионы искалеченных судеб, людей, навсегда 

лишившихся душевного покоя, вдов, калек и детей-сирот. 

     Можно ли забыть подвиг этих солдат? Солдат, пожертвовавших  всем, что им 

было дорого до войны. Многие не дожили до Победы, но вклад каждого из них 

бесценен, равно как и жизнь, которую они отдали во имя сегодняшнего дня. 

Действительно, « для славы мертвых нет!». 

 

Кветкина Евгения 

 6  класс КГУ ОШ №32 г. Алматы  

Руководитель: Нода Лариса Павловна 

Школа юного корреспондента 

 КазНУ им. аль - Фараби 

 

О своем прадедушке Дубровка Николае Петровиче – участнике Великой 

Отечественной войны – я знаю  по рассказам мамы и бабушки. Мой 
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прадедушка Дубровка Николай Петрович родился в 1926 году. Когда 

прадедушке было 17 лет, его отправили служить в армию, а через некоторое 

время  забрали на фронт. Николай Петрович учился в школе разведчиков. В 

этой школе  солдат учили меткой стрельбе, боевым приемам, обезвреживанию 

врага и рукопашному бою. Прадедушка воевал в войне с фашистами с 1943 по 

1945 годы. После чего был отправлен на восток, воевать  с Японией. После 

двух войн был награжден медалями "За отвагу", "За спасение" и другие. В 1969 

году переехал со своей семьей  жить в Казахстан, в  город  Алматы. Он умер  

2 июня 1996 года. Как он воевал,  никто не знает. Каждый раз, когда 

прадедушка хотел что-то рассказать, у него появлялись на глазах слезы. Ведь 

годы войны были жестоки. 

     

 

 

Ким Екатерина 

7 класс, КГУ ОШ №52 г. Алматы 

Руководитель: Ткачева Инна Владиславовна 

 

Сейчас мы живем в XXI  веке. Мы радуемся жизни и мирному небу над 

головой. Но благодаря кому все это? Благодаря кому мы живем на этом свете? 

Этих людей становится с каждым годом все меньше и меньше. Их уже 

не встретишь гуляющими по улицам городов, просто в магазинах или в метро. 

Ветераны Великой Отечественной войны - пожилые люди. Но именно 

благодаря им мы живем и радуемся жизни. Благодаря их невероятному 

подвигу мы получаем образование и стремимся к лучшему. 

 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. Сейчас мы живем в мирное 

время и даже представить не можем  тот страх которые испытывали люди на 

тот момент. Еще вчерашних школьников стали призывать на фронт. Многие 

девочки и мальчики моего возраста добровольно шли защищать свою отчизну. 

В наше время такому героизму можно только восхищаться. Германия напала 

на Советский Союз совсем неожиданно, поэтому наша страна не была готова 

к войне. Фашисты во всем превосходили  Советский Союз: в количестве 

людей, в технике, в количестве и качестве оружия, в продуктах питания и во 

многом другом.  Группировка войск агрессора на-считывала: 5,5 млн. человек, 

190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 тыс. танков и самоходных 

артиллерийских установок (САУ), 47 тыс. орудий и минометов.  Но Советский 

Союз победил... Победил, благодаря сплоченности народа, патриотизму 

людей  и любви к Родине.  Каждый советский человек понимал, что может 
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отдать свою родину во власть врага, но каждый боролся за Родную землю и за 

свое будущее.  

Великая Отечественная война - самая кровопролитная война за всю 

историю человечества. 

В первый день войны было уничтожено 1200 советских самолетов. 

Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров в 

первые недели войны, остановить врага не удалось. До последнего сражались 

герои Брестской крепости и Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и 

Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смоленска и 

Мурманска.  

Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой 

германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь 

Советский Союз, провалился в битве под Москвой. В скором времени 

советская армия разбила фашистские войска под Сталинградом и 

Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, Правобережной Украине и в 

Белоруссии, в ходе Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской 

операций. Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой 

ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали 

на долю советского народа. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Германии, а 24 июня в Москве на Красной 

площади состоялся Парад Победы. 

Победа, далась нелегко! Сколько потерь понес Советский Союз, сколько 

людей  погибло, защищая родную землю. Мы должны помнить этот подвиг и 

никогда не забывать. Вот уже скоро 70 лет пройдет  со дня окончания войны. 

Осталось мало ветеранов. С каждым годом на парадах их все меньше и 

меньше. Люди забыли благодаря кому у нас мир на земле. Мало кто помнит и 

чтит людей, которые воевали за нас, за Родину и за мирное небо над головой. 

Мы должны рассказывать об этом великом подвиге будущему поколению, 

чтоб они знали героев своей Родины. Ведь с каждым годом ветераны 

погибают, а будущее поколение  должны помнить их и подвиг, который они 

совершили.  

Я обращаюсь к будущему и настоящему поколению. Люди помните 

всегда своих героев! Помните тех, благодаря кому вы на свете! Будьте 

миролюбивы, чтоб никогда не повторилась такая страшная война. Пусть 

будущее поколение не забывает об этих великих людях. Пусть памятники, 

которые сейчас есть в честь Героев Советского Союза будут вечно стоять. 

Подвиг, который совершили советские люди не оценим, не каждый нынешний 

человек  сможет так самоотверженно защищать свою Родину, как делали это, 

советские люди. Пусть ваша любовь к Родине будет сильна, и вы будете 

преданы ей!  

Мы не любим воин, потому что их начинают ради  своих интересов 

богачи или фанатики. Но Отечественная война называется Великой, потому 
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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. 

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. Мы же, живя 

в удобстве, намного больше жалуемся на жизнь, чем они. 

Ветераны ВОВ могут рассказать нам, как страшна война, насколько мир 

лучше. Но их становится все меньше ... Так давайте же сами помнить об этом, 

чтобы большие и малые войны остались в истории! 

Да, может не каждому дано понять это страшное слово "война" не 

побывав и не испытав этого, но тем не менее. Чему нас может научить война? 

Война даже по рассказам очень страшное сражение. Но может научить 

нас многому. Любви к Родине, к родным и близким, к друзьям. Она нас может 

научить миру на всем Земном шаре. Я думаю война научит нас ценить то что 

сейчас имеем  мы.  

Время уносит нас всё дальше от этой трагедии, но надо помнить всегда 

имена своих героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь 

ради нашего существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы 

никогда больше не допустить этого. Мы должны сохранить это знание для 

наших потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их 

становится всё меньше и меньше. Но народная память не смолкнет, мы 

сохраним и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную 

веру людей. Мы преклоняемся перед теми, кто остаётся в живых…  

 

 

Ким Ирина 

4 класс, школа-гимназия № 22, г. Алматы 

 

Связь веков – память поколений 

 

История страны моей великой 

Уходит вглубь седых веков. 

Она прекрасна, многолика 

Она в рассказе стариков... 

И не пройди случайно мимо, 

Остановись и посмотри – 

Как утро мирное красиво 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

133 
 

В волшебном пении зари! 

За отчий дом, за жизнь и счастье, 

Герои, вас благодарю 

М. Данилова 

 

Как часто мы вспоминаем о ветеранах? Этот вопрос, наверное, каждый 

задавал себе не раз. К сожалению, не так-то часто люди вспоминают о ветеранах, 

об их подвигах. А ведь наши ветераны – это удивительное поколение. 

Несмотря ни на что, они сохранили в себе умение сочувствовать чужой боли, 

сострадать, быть и оставаться человеком в любых, самых нечеловеческих 

условиях. Они являются для нас примером мужества и стойкости, 

выносливости и взаимопомощи, настойчивости и оптимизма.  

К счастью, есть люди, которые помнят о ветеранах постоянно и 

стремятся помочь им. Это волонтеры. Моя сестра состоит в волонтерском 

движении «Көмек». Они оказывают помощь фронтовикам, труженикам тыла, 

одиноким пожилым людям в уборке жилых помещений, благоустройстве 

приусадебных участков и территорий. Поддержка пожилых людей со стороны 

подрастающего поколения очень важна. В основном, ветераны - одинокие 

люди, которым важно знать, что они нужны нам.  

Мы – последнее молодое поколение, которое может увидеть и лично 

поговорить с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря им мы 

знаем о войне из первых уст: ни одна книга не заменит живого общения с героями 

войны. Давайте ценить и помнить наших героев, благодаря которым мы живем 

в мире. Пока эта память существует, будет и существовать  связь поколений. 

 

 

Клинкович Валерия 

9 класс КГУ О.Ш №19 г. Алматы 

Руководитель: Пугачева Елена Владимировна 

  

2015 – год семидесятилетия со дня Великой Победы. Великая 

Отечественная война осталась в памяти всех народов. Наше поколение знает о 

войне лишь по книгам и кинофильмам. Мы даже знаем песни "Катюша", "Вот 

солдаты идут", "Темная ночь", "Синий платочек". В каждой семье вспоминают 

о войне, о воинах сражавшихся с врагом четыре года, освобождавших города 

и села. Война не обошла стороной и нашу семью. Мой прадедушка  Кожанов 

Валентин Иванович  тысяча девятьсот пятнадцатого   года рождения, окончив 

школу, поступил в  железнодорожный институт. Окончив его, поступил в 

военно-транспортную академию. Тут его и застала война. Сначала он был 

сапером, участвовал в боях под Москвой, награжден медалью "За оборону 

Москвы ".  Моя  мама помнит рассказ о том, как был дан приказ взорвать 
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Волховскую  ГЭС. Но наступление наших войск на Волховском фронте 

предотвратило взрыв. Мой прадед воевал на всех фронтах, с боями прошел от 

Москвы до Берлина. Он был награжден тремя орденами Красной звезды, 

многими медалями, закончил войну в звании подполковника. После войны он 

занимался строительством, строились тогда здания высшей школы милиции, 

здание цирка. У него в семье три сына: Валерий, Анатолий и  Евгений. 

Валерий - это мамин папа, а мой дедушка. 

  Мой прадедушка прожил 74 года, похоронен с военными почестями на 

Центральном кладбище. В память о нем  сохранились в семье письма и 

фотографии. Мы живем в мирное время, учимся, мечтаем о будущем. Но 

иногда в голову приходят мысли о войне, о воинах, которые защищали страну, 

сражались в боях за освобождение Родины от фашизма. Четвертого октября 

мы были в нашем музее боевой славы, где много портретов героев войны. Мы 

читали списки воинов, видели экспонаты, даже землянку, форму военную, 

оружие. 

Я сразу еще раз вспомнила о своем прадедушке Валентине Ивановиче. 

Очень жаль, что его  нет с нами. Девятого мая мы пойдем на митинг у Вечного 

огня, будем возлагать  цветы, слушать музыку, встречаться с ветеранами, 

дарить им цветы и подарки. В школе тоже  будет Праздник, мы будем читать 

стихи и петь песни военных лет. 

Я  буду читать стихотворение П. Давыдова  " Вспомним о войне" 
 

Начало мая. Красные гвоздики, 

Как  слезы тех далеких  страшных лет. 

И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 

Когда подходят даты эти 

Я почему-то чувствую вину —  

Все меньше вспоминают о Победе,  

Все больше забывают про войну.  

Когда гулять, на майские, пойдем,  

Веселые, довольные вполне,  

Давайте скажем что-то о Победе  

И вспомним, хоть немного, о войне. 

 

Ковалев Максим 

 6 класс КГУ ОШ №32 г. Алматы 

Руководитель:  Бердигожина Зухра Шихиевна  

 

Моя прабабушка Анне Дмитриенко (Таран) – участница Великой 

Отечественной войны. Она родилась в Алтайском крае, в Благовещенском 
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районе, с. Новотюменцево. В 1941 году Анна Дмитриенко (в девичестве 

Таран) в 18 лет после прохождения краткосрочных курсов РОКК (Российское 

Общество Красного Креста), добровольцем уходит на фронт.  Моя прабабушка 

принимала участие в обороне Москвы и Ленинграда. В боях у Старой Руссы, 

на Курской дуге, в должности санинструктора 9 батальона 2 отдельной 

инженерно-саперной бригады резерва Главного Командования.  

За время своей службы на фронте она оказала помощь более 200 

ранненым. Не однажды приходилось сдавать кровь.Всего она сдала 70 литров 

крови. 

В декабре 1944 года при оказании помощи на поле боя получила тяжелое 

ранение обоих ног. После лечения в госпитале по состоянию здоровья была  

демобилизована и возвратилась в свое родное село на Смоленщине. За 

добросовестное  выполнение заданий командования и за проявленные 

храбрость и мужество награждена медалями: «За отвагу» ,«Орденом 

Отечественной войны 1 степени»,медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»,а так же Международным 

Комитетом Красного Креста была награжденна медалью имени Флоренс 

Найтингейл. 

Кузнецова Ангелина 

6  класс КГУ ОШ №32 г. Алматы 

Руководитель: Бердигожина Зухра Шихиевна  

 

Мой прадедушка  Кузнецов Иван Борисович  ушел на войну, когда 

моему дедушке было всего шесть месяцев. Прадедушка не любил 

рассказывать о войне, потому что было страшно,  когда погибали друзья, 

товарищи.  За  боевые заслуги  Ивана Боисовича наградили медалями,  две  из 

которых были за «За отвагу». Мой прадедушка на войне   был тяжело ранен и 

попал в  фашистский плен. В Австрии один из немцев забрал его к себе в 

работники. Вернуться домой он смог весной 1945 года.  
 

 

 

Кудабай Дархан  

7 «А» класс, сш № 128 имени М. Ауэзова, г. Алматы  

Руководитель: Досполова Сауле Амангалиевна 

 

Это не должно повториться! 
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            Война - самое страшное, что может придумать, изобрести и пережить 

человечество. Война не жалеет никого: мужчин, женщин, стариков, детей. 

Самое страшное, что можно представить - это страх и ужас в глазах детей, а 

на войне это происходит каждый день, каждую минуту. Я видел военную 

фотографию, на которой маленький ребенок плачет над убитой мамой. Что 

может быть больнее, чем потерять родных? Но этот ребенок даже может быть 

и не понял, что навсегда потерял свою мать. Эта фотография запечатлелась у 

меня в памяти навсегда.  

             В войнах чаще всего, конечно, умирают солдаты. Но солдат – это чей-

то сын, муж, отец, брат.  И гибель солдата - это боль матери и отца, жены, 

детей, родных. Страшная боль от понимания, что их никогда не вернуть.  Но 

гибель человека – это не только, когда умирает один, это гибель не 

родившихся с ним детей, внуков, а возможно и гибель целого рода. Ведь на 

войне умирали часто и единственные сыновья и дочери. Когда я думаю об 

этом, мне становится жалко родителей солдат.  

              До войны в Казахстане жило около 5 млн. человек. На войну 

отправилось по некоторым данным около миллиона солдат, погибло около 500 

тысяч человек. Страшные цифры! Почти половина солдат не вернулась. То 

есть, половина матерей и отцов некогда не увидели своих детей!  А это только 

цифры по Казахстану. Представьте, сколько родителей остались в горе по 

всему миру. Поэтому мы называем эту войну самой страшной в истории 

человечества.  

             Но война – не только гибель и слезы людей. Это сожженные и 

разбомбленные города, села, фабрики, заводы, больницы, школы. Сколько 

после войны пришлось заново восстанавливать  и строить! А ведь вместо 

разрушенной школы можно было бы построить другую школу или что-то 

другое. То есть это еще и заново потраченные деньги, которые можно было бы 

использовать. Конечно, на территории Казахстана не шли бои, но Казахстан 

помогал восстанавливать экономику большой страны. Я рад, что моя Родина 

не осталась в стороне в нашей общей беде. И Казахстан помогал и в войне, и 

после войны. Но не будь этой войны, сколько бы школ и больниц можно было 

бы построить! И в Казахстане, и в России, и в той же Германии! То есть из-за 

войны страдают миллионы людей и экономики целых стран, это деньги, 

потраченные не на новые школы и больницы, а на бомбы!  

               Почему мы называем эту войну самой страшной еще? На этой войне 

человек перешел все границы дозволенного, он додумался изобрести 

концлагеря. Подумать только, из-за ненависти к другим людям, нациям, расам, 
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человек придумал лагеря массовых убийств! В которых людей расстреливали, 

сжигали живьем, убивали газами. Но страшнее всего, что в таких лагерях 

проводили опыты и брали кровь у детей! То есть у самых слабых и 

беззащитных! А что может быть хуже этого! Из-за ненависти к другим – 

убивать детей. Это мы и называем фашизмом, коричневой чумой!  

                Я горд, что народы именно моей страны остановили эту чуму и 

спасли мир от фашизма. И я горд, что среди этих героев, этих солдат был и 

мой прадедушка – Ебжасаров Зейнет, кавалер ордена Великая Отечественная 

война 2-х степеней и ордена Красная звезда, дошедший до столицы Австрии  

Вены. Прошлым летом я впервые побывал за границей, и это была Вена. 

Возможно, это было не случайно, может быть, дух моего прадедушки 

направил меня туда. По рассказам моих родителей, и родных дедушки и 

бабушки он был полевым разведчиком-связистом, и не раз приходил один с 

задания, теряя своих товарищей. Но мне особенно запомнилась другая 

история. Как-то он спас от расстрела немецкого мальчика-солдата и тот не 

отступно ходил с ним рядом. Мой прадед сам кормил этого мальчика из своего 

солдатского пайка. Но однажды ночью его сослуживец, получив плохие вести 

из дома, расстрелял этого мальчика. Мой прадедушка ругал того солдата: «Чем 

же ребенок виноват?!» Мой прадед и после войны был очень мягкий и добрый 

человек, и его уважали и любили все. И я бы очень хотел быть похожим на 

него. 

            Часто в фильмах и книгах войну описывают, как только героические и 

беззаботные приключения, но мы должны понимать, что это не так. Война это 

страшные ужасы. И мы должны быть благодарны тем солдатам, которые 

смогли спасти нас от этого. И стараться жить так, что бы этого никогда больше 

не повторилось. 

 

 

 

 

Кудусов Амир 

7  класс, гимназия №79, г. Алматы 

Руководитель – Терёнова Ольга Викторовна 

 

Будем помнить всегда… 
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Это было 22 июня 1941 года. Враг жестокий и сильный напал внезапно. 

Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. «Вставай, страна 

огромная!» - торжественно звучали слова в новой песне. Всех мужчин 

призвали защищать родную землю. Тысячи людей добровольно вступили в 

ряды Красной Армии, в партизанские отряды. Среди них – Кудусовы, три 

родных брата. 

Мой прадед, старший из всех, воевал три года. Был ранен, но остался 

жив. Его младший брат ремонтировал военную технику: танки, машины. Оба 

солдата вернулись домой. Как все радовались! Защитники имеют награды – 

ордена и медали «За мужество», «За отвагу». А вот Тусипжан, средний, не 

вернулся. У нас нет его орденских книжек, фронтовых реликвий… 

Кудусова Тусипжана в возрасте 26 лет призвали на войну. Он служил в 

71-ой стрелковой дивизии, принимал участие в битве за Ленинград в 1943 

году. Я знаю, что эта битва является одной из самых больших за время 

Великой Отечественной войны по количеству участвовавших войск и  

понесённым потерям.  

Письма с фронта от прадеда приходили до января 1943 года. Он писал: 

«Трудно выполнять свой воинский долг, но я знаю, что это надо, чтобы вам, 

мои родные, жилось спокойно…»  Затем переписка прервалась. Молодая жена 

не дождалась мужа: через два года после окончания войны (детей у них не 

было) создала новую семью. Так решили старшие. Родители же ждали своего 

среднего сына всю оставшуюся жизнь. 

Долгие годы узнать о судьбе Тусипжана не было возможным. И только 

через десятилетия по некоторым архивным данным стало известно, что в 

сражении под Ленинградом мой прадедушка получил осколочное ранение в 

голову и умер в госпитале. Указано место его захоронения. Но по другим 

данным он числится без вести пропавшим. 

Моя семья вела переписку с работниками ленинградского исторического 

музея. По их сведениям, на кладбище, указанном в архивных документах, 

фамилия моего прадеда не значится. Много тогда было неточностей, много 

было утеряно документов… 

И только нам хочется верить, что Тусипжан не умер на войне, а попал в 

плен, где ему удалось выжить. В то далёкое время, после нашей победы над 

фашистами, многие пленные боялись возвращаться домой, переживая за своих 

родных. Ведь тех, кто был в плену, считали изменниками Родины, им не 

верили, отправляли в ссылку и даже расстреливали. Это – наша история. Это 

– законы того времени. А в нашей семье есть свой закон – помнить о тех, кто 

воевал, кто страдал, но сохранил в своём сердце любовь к Родине. 

Это было 70 лет назад. Сегодня каждый знает, что благодаря мужеству 

и отваге наших дедов враг был побеждён. Как хочется скорее вырасти и 

поехать в Санкт-Петербург, чтобы найти могилу прадеда Тусипжана и, 

положив на неё горсть казахской земли, склонить перед ней колено. 
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Вечная память тем, кто погиб, сражаясь за наши жизни! 

  

Кузахметова Лаура 

10 класс, КГУ «Гимназия №105 им. У. Джандосова» г. Алматы 

Руководитель: Гейдар Гульнара Саидовна 

 

Либо человечество покончит с войной, 

либо война покончит с человечеством. 

Джон Фицджеральд Кеннеди 

 

Когда мы произносим слово «война» в повседневной жизни, то мы 

вздрагиваем: всплывают ужасные картинки из фильмов, телевизионных 

передач, исторических справок. Цена победы в Великой Отечественной войне 

неимоверно велика. Война длилась четыре года и для многих людей эти 

тысяча четыреста восемнадцать дней являются самым худшим временем, 

через которое они проходили. Сегодня, чрезвычайно сложно представить, что 

конкретно происходило в то время. Людьми, которые в этом участвовали, 

нужно, да и невозможно не восхищаться. В нынешнее время мы называем этих 

людей ветеранами. Мало кто способен вообразить, на какие опасности они 

шли, как они рисковали собственными жизнями, защищая свою Родину. К 

сожалению, с каждым годом число ветеранов уменьшается, а ведь в то время 

они никому не уступали в отваге и мужестве.  

На защиту Отечества подняли весь советский народ, даже 

шестнадцатилетние подростки. Огромное количество юных и молодых судеб 

было изменено и погублено страшной войной. Война не щадила никого. Они 

завоевали мирное небо, и мы сейчас живём под ним. За эти подвиги мы 

должны чтить и уважать память ветеранов. 

Невинные женщины и дети гибли тысячами. У многих семей не стало 

отцов, братьев и сыновей. Люди, взятые в плен, проходили через страшные 

пытки. Это было тяжёлое психологическое испытание для них. Нужно быть 

морально сильным человеком, чтобы не сломаться во время такой войны как 

Великая Отечественная война. Среди участников войны были авиаторы и 

десантники, сапёры и танкисты, а также множество других представителей 

разных подразделений войск. Все они действовали, глядя страху в глаза, ведь 

назад пути не было. Многие солдаты предпочитали умереть, чем находиться в 

плену и терпеть издевательства врагов. Фашисты воссоздавали средневековые 

казни и пытки: варение и сожжение заживо, разрывание на части, обливание 

ледяной водой на морозе и гильотинирование. Всем этим беспощадным 

издевательствам не удалось сломить дух нашего народа. 

Все пережившие войну люди знают настоящую цену человеческой 

жизни и каково терять близкого человека. Они совершали героические 
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поступки, хотя и не считают себя героями. Ветераны полны героизма, который 

способствовал их подвигам. Чтобы отстоять свою Родину, весь народ 

объединил силу воли, появился общий дух, движущийся вперёд. Именно эта 

стойкость, выдержка и сплочённость помогли советскому народу одержать 

победу. Не могло существовать понятия о защите только своего дома, своей 

семьи, так как речь шла о будущем целой страны, всего народа. 

Во время боевых действий, женщины тоже не могли сидеть сложа руки. 

Днями и ночами они выхаживали, лечили, помогали чьим-то мужьям, 

сыновьям и братьям. Выносили их, истекавших кровью, с поля битвы, 

подносили боеприпасы и оружие, рискуя собой. Старались обеспечить 

воевавших пропитанием, работая на заводах вместе с детьми и стариками. 

Нередко женщины несли службу вместе со своими мужьями-пограничниками 

на пограничных заставах. В войсках состояли девушки-зенитчицы, которые 

сбили более 500 немецких самолётов. Некоторых женщин называли «ночными 

ведьмами», потому что они летали ночью и сбрасывали бомбы на врагов и 

помогали нашим солдатам боеприпасами, медикаментами, оружием и 

продовольствием. Женщины тоже внесли немаловажный вклад в Великую 

Отечественную войну. Среди них есть и героини, которые заслужили своё 

звание. За эти подвиги мы должны чтить и уважать ветеранов. Ведь они 

боролись до последнего вздоха, потому что каждый понимал, что мы нельзя 

отдать победу врагам, что нельзя проигрывать. Эта сила духа вела их  вперёд: 

преодолели всё, что можно было преодолеть, возможно, страх был, но его не 

показывали, этот страх был глубоко спрятан, и на воле ему места не было. 

Страх бы мешал совершению подвигов.  

Во время Великой Отечественной войны люди были отважны, потому 

что шли добровольцами на фронт, рвались в бой. Поддерживали 

соотечественников, рисковали многим ради защиты родной земли. Никто не 

знал, что ждёт их в будущем, никто не мог сказать, когда же закончится этот 

ужас в бессонных ребячьих глазах, эта кровь, материнские слёзы и закончится 

ли это?! «Гораздо легче начать войну, чем кончить её», - писал Габриэль 

Гарсия Маркес. Люди всё терпели, верили и надеялись на лучшее. Многие 

солдаты пропали без вести, их родные до сих пор ждут какой-нибудь весточки, 

не теряют надежды. Останки солдат находят по сей день. А значит, они не 

были оставлены на пытки и казни фашистов, которые потом сжигали трупы. 

Погибший найден и его можно будет похоронить. 

Если задуматься, то Великая Отечественная война имела огромное 

значение для всего мира, потому что если бы мы проиграли, то мировое 

господство могло бы быть в руках Германии. Всё, происходящее сегодня текло 

бы в другом русле. Невозможно просто вообразить другую судьбу для нашего 

мира. Ведь только наше государство могло противостоять немцам. При нашем 

проигрыше маловероятно смог ли бы кто-нибудь дать отпор Германии. Она 

пыталась добиться власти применением силы, используя все свои сильнейшие 
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войска бездумно отправляя солдат воевать. «Жадность, нетерпимость, жажда 

власти – всё это двигает войнами, и очень часто это оправдывается 

идеологией», -  утверждал Папа Римский. Может быть, что её проигрыш, в 

какой-то степени, из-за отсутствия движущей и общей силы у солдат, которая 

могла бы подвигнуть их на совершение подвигов. Уильям Сомерсет Моэм 

писал: «Единственное оправдание войны в том, что она позволяет человеку 

проявить свои самые благородные черты – самопожертвование, бескорыстие 

и мужество». Немецкие солдаты шли на войну не чтобы защищать Родину, а 

чтобы завоёвывать чужие территории. Эти люди отключали в себе 

человечность и включали безжалостность. Этой тактикой фашисты многого 

добились, но они не могли сравниться с силой духа, которым были одержимы 

советские войска. Это просто хороший пример другим государствам, как 

нужно уметь отстаивать независимость совей Родины, бороться до последней 

капли крови, преодолевать все трудности. Валентин Пикуль писал, что 

«воюют не за власть – люди погибают за Отечество». Эта война является 

доказательством, что никакая жажда власти не сравнится с любовью к Родине, 

с любовью к месту, где ты рождён и прожил определенный этап своей жизни 

или даже всю жизнь. Именно с Родиной связано множество разных 

воспоминаний. Отвоевав, все солдаты хотели и мечтали вернуться и 

насладиться родными местами, родным воздухом, увидеться с родными 

людьми. Эрнест Хемингуэй писал: «Хорошо бы сейчас опять очутиться у себя 

дома, чтобы война кончилась. Но у тебя больше нет дома. Сначала надо 

выиграть войну, раньше этого домой не вернёшься». 

У солдат Великой Отечественной войны был крепкий дух, сильный 

характер и непреодолимое чувство патриотизма. Стержнем мужественных 

поступков солдат являлось желание защитить родную землю и сильная 

любовь к родной стране. Молодому поколению есть с кого брать пример и на 

кого равняться. Люди и в годы Гражданской войны, и в годы Великой 

Отечественной войны, и в мирное время совершали и будут совершать 

подвиги. Бесстрашие и самопожертвование советского народа не забудутся 

никогда! 

О такой войне нужно помнить всегда, чтобы история не повторилась… 

 

  

Курьин Даниил 

                                                                          3 класс, гимназия № 60 г.  Алматы                                                                          

Руководитель: КотлярТатьянаАлександровна  

 

C уважением к прошлому и верой в будущее 
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День Победы – праздник безусловный для каждого, уважение к 

которому закладывается с детства. В этот день мы отдаем обязательную дань 

памяти тем, кто отдал жизнь за победу. Парк 28 гвардейцев панфиловцев 

наполняется людьми, несущими красные цветы к памятнику, с трепетом и 

почтением мы наблюдаем смену караула, с любопытством вглядываемся в 

лица ветеранов, с интересом и восхищением изучаем медали и ордена на груди 

людей преклонного возраста. Еще одна дань ритуалу – фильмы о войне, 

которые с неизменным постоянством транслирует ТВ каждое 9 Мая. Мы уже 

знаем их наизусть, и постепенно они становятся привычным фоном нашего 

степенного ритуала празднования Дня Победы. Все, как всегда. Каждый 

праздник по привычному заведенному сценарию. И мало кто, выполняя все 

обязательные пункты ритуала, осознает, что  постоянство этой размеренной и 

налаженной жизни – и есть то самое, ради чего наши деды и прадеды сложили 

головы на поле брани. Мы принимаем подаренный нам мир как нечто 

должное. Мы празднуем День Победы, потому что эта нерушимая традиция. 

Да, мы вполне искренне сопереживаем героям фильмов на военную тематику, 

они пусть на один только день становятся частью нашей жизни. Но война при 

этом становится все дальше и дальше от нас благополучных жителей 21-го 

века. Наверное, это неизбежный процесс. Мы знаем ее по фильмам и книгам, 

мы помним ее по рассказам дедов и прадедов. Это важно и нужно, чтобы 

помнили о войне, знали и чтили героев, уважали их подвиг и отдавали дань 

памяти. И важно, чтобы никогда сами не пережили ужасы войны, никогда 

больше не оплакивали близких, никогда больше не боялись за будущее детей. 

И недавние событие в Украине, настоящая братоубийственная война, в 

которой гибнут люди, дети и старики, как нельзя более ярко показала нам, 

насколько хрупок этот мир, как все зыбко и непостоянно. Как легко 

благополучная вчера держава может в одночасье рухнуть, не оставив мирным 

жителям надежды на счастливое завтра в своем отечестве. И все это звенья 

одной цепи. Помнить, чтобы не повторить, задуматься, чтобы не наделать 

ошибок, пропустить сквозь себя чужую боль, чтобы не дать разрушить наше 

хрупкое благополучие и сохранить для детей мир и право на счастье.  

 Я не могу себе представить Дня Победы без любимых советских 

легендарных картин «На войне, как на войне», «Хроника пикирующего 

бомбардировщика», «А зори здесь тихие…», «В бой идут одни старики»… 

Они – для меня самый достоверный и честный источник знаний о войне.  

Когда я думаю о том, что же отличает наше поколение от их сверстников 

тех огненных лет, понимаю, что героическую силу духа героев войны 

подпитывала вера в коммунистические идеалы, в гений Сталина и единство 

народа. С криками «За Родину! За Сталина!» они без тени сомнения бросались 

в бой, потому что позади была Москва, великая держава, родные и близкие. 

Страна была, действительно, великой, единой и огромной, и казахстанцы не 

остались в долгу перед Отечеством. На фронт было мобилизовано более 1 
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миллиона 200 тысяч солдат, и нередко именно казахстанцы оказывались на 

самых ответственных участках фронта. По свидетельству маршала Советского 

Союза Георгия Жукова, первыми в берлинскую ратушу 29 апреля 1945 года 

ворвались солдаты взвода лейтенанта Кенжебая Маденова. Красный флаг на 

фронтоне Рейхстага установили лейтенант Рахимжан Кошкарбаев с 

россиянином Григорием Булатовым, под шквальным огнем фашистов они 

более семи часов проползли, преодолев 260 метров открытого пространства. 

В штурме Рейхстага принимали участие и другие казахстанцы, а Толеухан 

Шайдильдинов оставил на его стенах надпись «Я казах, из Казахстана, с боями 

прошел от Москвы до Берлина. Штурмом взяли рейхстаг и победили. 

Шайдильдинов Толеухан». Наш земляк алматинец Михаил Коробов первым 

установил телефонную связь со штабом капитулировавшего генерала Кребса, 

что позволило вести переговоры между временным немецким правительством 

и советским командованием.  

 Не стереть из истории страны легендарные слова политрука Клочкова: 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». Радует, что, наконец, 

о кровавой битве с немецкими танками будет снять фильм «28 панфиловцев». 

Насколько я знаю, часть фильмы уже снята, планируется, что в прокат картина 

выйдет в 2015 году. Я очень надеюсь, что этот фильм правдиво отразит 

события осени 1941 года и легендарный бой 4-й роты 2-го батальона 1075 

полка Панфиловской дивизии, остановившей немецкий  танковый батальон 

возле разъезда Дубосеково…  

Сегодня много пишут и говорят о патриотическом воспитании, но 

просто лозунгами и ходульными прописными истинами вряд ли можно чего-

то добиться. Думаю, нет лучшего средства, чем искусство. И нет более 

благородной цели, чем стремление увековечить подвиг наших дедов и 

прадедов, оставив в памяти потомков, как это удалось Ахану Сатаеву с 

помощью многосерийного художественного фильма «Баржан Момышулы». 

Вряд ли кто-то из моих сверстников посвятит время изучению биографии 

Героя Советского Союза Бауржана Момышулы, проявившего беспримерный 

героизм, командуя батальоном в битве под Москвой. Но талантливое 

киноповествование обязательно оставить след в душе и сердце, пробудив 

мысли и думы и настоящем и будущем Родины. 

Сегодня в стремительный век информационных технологий и интернета 

нам, молодому поколению, как никогда нужны нравственные ориентиры и 

героические примеры прошлого. И пусть на смену коммунистическим 

идеалам пришли новые ценности 21-го века, я не хочу, чтобы каждый новый 

день победы все дальше уводил нас от того великого дня и событий 

героического прошлого нашей страны. Я верю, что мы будем помнить, 

оплакивать и сопереживать. Я знаю, что мы останемся настоящими людьми, 

для которых без прошлого нет будущего.  И пусть этот День Победы станет 
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днем еще одной победы над своей косностью, равнодушием, жестокостью и 

эгоизмом … во имя будущего! 

 

Лифанов Сергей 

10 класс, школа-гимназия № 94, г. Алматы  

 

О роли Казахстана в период Великой отечественной войны  

 

Краткий язык словарей и учебников говорит нам о том, что Вторая 

мировая война (1939-1945 гг.), Великая отечественная война (1941-1945 гг.) – 

это вооружённый конфликт, ставший крупнейшей войной в истории 

человечества. Но разве могут эти слова передать то, что на самом деле сумели 

пережить наши дедушки и бабушки.  

Данное сочинение не претендует на полное исследование казахстанской 

военной истории 1941-1945 гг., но я хотел бы рассмотреть некоторые 

важнейшие события Второй мировой войны, прямо или косвенно связанные с 

Казахстаном и казахстанцами.  

О роли Казахстана в период Великой отечественной войны можно 

говорить в нескольких аспектах. Как известно, на территории Казахстана не 

было боев. Здесь в годы войны формировались военные подразделения, на 

территорию Казахстана эвакуировались жизненно важные военные и 

гражданские заводы, научные и учебные заведения. Наконец, труд 

казахстанских хлеборобов и животноводов внес огромный вклад в 

обеспечение фронтов, тыла, освобожденных и разрушенных районов хлебом, 

продуктами, одеждой - всем тем, что на официальном языке приказов и 

исторических хроник называется – провизией и амуницией.  

О долге и доблести.  

Великая отечественная война - историческое событие не просто 

перевернувшее ход истории, охватившее много стран и народов, но и ставшее 

бедой, доблесть, памятью, концом и началом в жизни миллионов советских 

людей во всех уголках огромной страны.  

Простые и понятные слова военных песен, стихов, репортажей военных 

корреспондентов, а еще память об этой войне, рассказы о ней, которые есть 

почти в каждой семье, способны передать дух времени. Очень важно это 

сохранить, ведь естественный ход жизни неизбежно ведет к смене поколений, 

и лишь только память народа способна сохранить отголоски минувших битв, 

а еще извлечь из них уроки. 

Сейчас, спустя более полувека ученые, писатели, журналисты все еще 

много говорят о событиях тех лет. Германия готовилась к войне тщательно. 

Немецкое командование даже в названиях военных операций подчеркивало 

превосходство над противником, краткость, молниеносность операции, 
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заранее подсчитывало жертвы, с удовольствием подчеркивало, что 

вероломная война – это некое благодеяние, избавляющее мир от 

коммунистической опасности. «На Востоке сама жестокость – благо для 

будущего» - говорилось в «Плане Барбаросса». Иногда трудно представить, 

что так считали представители культуры подарившей миру Штрауса, Гете, 

Баха. 

«План Барбаросса» - проводившего агрессивную, завоевательную 

политику. 

Но немецкое военное командование не учло, что сражаться им придется 

не с танками, ни против оружия, а с ЛЮДЬМИ, защищающими каждый 

сантиметр родной земли, свою жизнь, свободу, будущее, детей, Родину. И 

защитившими ценой своей жизни, воодушевляя на подвиги не только тех, кто 

рядом, но и тех, кто живет сейчас.  

«Мы так, давно, мы так давно не отдыхали…» - слышатся слова из 

военной песни,  простые, понятные и непонятные. Трудно себе представить, 

что они значили 65 лет назад. Наверное то, что наши прадедушки или дедушки 

увековечили в стихах и песнях, ведь именно в них так глубоко переданы боль 

утрат, усталость, радость побед и скорбь о тех кто навсегда вписал свои имена 

в историю.  

Казахстан в годы Великой отечественной войны.  

20 июня 1941 г. Альфред Розенберг – главный идеолог нацизма – сказал 

о целях войны: «Мы хотим решить не только временную большевистскую 

проблему, но также те проблемы, которые выходят за рамки этого временного 

явления, как первоначальная сущность европейских исторических 

сил…оградить и одновременно продвинуть далеко на Восток сущность 

Европы».  

И, наконец, о самом откровенном, на наш взгляд, заявлении Гитлера: 

«Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на том месте, где 

кончаются поселения настоящих германцев…Наша задача состоит в том, 

чтобы передвинуть эту границу возможно дальше на Восток…Азиаты и 

большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины 

закончен…Восток будет для Западной Европы рынком сбыта и источником 

сырья».  

Что характерно для жизни Казахстана эпохи Великой Отечественной 

войны? Неразрывное единение фронта и тыла! Высочайший патриотизм всех 

слоев населения! (А ведь простые люди не знали слов Гитлера об азиатах и 

азиатчине!). День 22 июня 1941 г. стал точкой отсчета великой битвы за 

свободу, независимость и существование республики. Уже к вечеру по всей 

территории Казахстана прошли многочисленные митинги. Они чаще всего 

спонтанно возникали в областных центрах: Уральске, Гурьеве и Актюбинске, 

Кустанае, Петропавловске, Павлодаре, Семипалатинске, Караганде, Балхаше, 

Усть-Каменогорске, Чимкенте, Джамбуле. Прошли они в столице республики 
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Алма-Ате, в различных селах и аулах. На митингах речь шла о стремлении 

жителей Казахстана защитить страну, дать решительный отпор фашистской 

агрессии.  

Формирование военных частей и подразделений.  

Формирование военных частей и подразделений на территории 

Казахстана возможно подразделить на несколько этапов.  

1. Плановый призыв на службу в ряды вооруженных сил казахстанцев 

в 1939-1941 гг. Важнейший пример – казахстанцы-защитники Брестской 

крепости и Западного фронта в первые дни и месяцы 1941 года.  

2. Основная масса казахстанцев ушла на фронт в качестве маршевого 

пополнения. 

3. Примерно 1/3 казахстанцев в годы войны была зачислена в 

созданные в Казахстане 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 

стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов других родов 

войск. Их них три кавалерийских дивизии и две стрелковые бригады возникли 

как казахские национальные соединения сверх мобилизационных планов.  

Республика дала фронту 1,2 миллиона бойцов (1 млн. 196 тыс. 164 

казахстанцы). В действующей армии в началу войны проходило службу в 

кадровых частях – 178 тысяч казахстанцев (в том числе 40600 казахов). Кроме 

того на работу в промышленности и стройках было мобилизовано свыше 700 

тыс.  человек. 

Оттолкнувших от этих общих данных попробуем представить, что 

скрывается за это цифрой: 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии и 7 

стрелковых бригад, а также отдельные полки и батальоны других родов войск.  

Военные учебные заведения в Казахстане (1941-1945 гг.). 

На территории Казахстана в годы войны работали многие военно-

учебные заведения. Одно из них - Алматинское стрелково-пулеметное училище, 

которое было основано в июне 1940 года. В 1941 году училище сделало 5 

выпусков, подготовив для армии 2429 молодых офицеров. Всего училище 

выдало офицерские аттестаты 6333 молодым патриотам, кроме того, в 

курсантских бригадах рядовыми и сержантами на фронт отправились 7001 

человек. 

Из Алматинской 22-й военно-авиационной школы часть командиров, 

инструкторов-летчиков и инженерно-технических специалистов воевали в 662-

м, 991-м, 992-м авиаполках ночных бомбардировщиков. 

Всего на территории республики в 1941 -1945 годы действовали 27 военных 

учебных заведений, в которых обучалось более 16 тысяч офицеров, около 10,5 

тысяч сержантов и более 10 тысяч человек отправили на фронт до завершения 

учебы. 

Таким образом, в действующую армию стали прибывать молодые 

офицеры, обученные в Казахстане, имеющие хорошую военную подготовку и 
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боевую закалку, а также опыт работы с личным составом, что способствовало 

успеху в войне против фашизма. 

Трудовой фронт.  

В рамках очень краткого рассказа о войне невозможно раскрыть тот 

духовный, экономический, материальный вклад, который внести казахстанцы 

воевавшие на фронтах Великой отечественной войны и днем и ночью 

трудившиеся в тылу. Ограничусь краткой исторической справкой.  

За годы предвоенных пятилеток в Казахстане была создана 

многоотраслевая промышленность. К 1940 году насчитывалось 2580 крупных 

промышленных предприятии. Объем промышленной продукции по 

сравнению с 1928 годом возрос в 8,35 раза, а ее доля в народном хозяйстве 

республики составила 60 процентов вместо 6,3 в 1920 году. Рост 

промышленности потребовал развития сети железных дорог. В начале войны 

промышленные предприятия республики за короткий срок перестроили свою 

работу на военный лад, стали наращивать выпуск продукции для фронта.  

В заключении хотелось бы отметить, что задумавшись воевали ли 

прабабушка или прадедушка, понимаешь, что такого ответа как «Не воевали» 

просто не может быть. Ведь есть даже слово «Трудовой фронт».  

Воевали те, кто с оружием в руках защищал Родину на фронтах войны. 

Воевали все те, кто потом не покидал заводские цеха, ни днем, ни ночью, 

ни во время бомбежек. Воевали те, кто работал на военных заводах, 

конструкторы и инженеры. Воевали все, кому нужна была одна победа. Одна 

на всех — мы за ценой не постоим! 

Великая отечественная война – это подвиг, образец мужества и 

патриотизма, пример для многих поколений, для меня и моих сверстников. 

Пусть сохранится вечная память всем героям войны! 

 

 

 

 

 

Ляшева Валерия 

                                                                                   11 класс КГУ ОШ №50 

                                                                                Руководитель: Бикташева Р. В. 

                                                                                         

                                 Этих дней не смолкнет слава 

 

                                                Что такое война? 

                                                Это – воющий голос металла, 

                                                Доносящийся с неба сквозь серую рвань-облаков. 

                                                Это – липкая слякоть, привычная злая усталость, 
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                                                Надоедливый дождь, зарядивший на веки веков. 

 

Наверное, в одной истории нельзя передать все то, что происходило во 

время Великой Отечественной войны, весь ужас, страх и боль народа. Сейчас 

каждый школьник знает, когда началась, сколько длилась и когда закончилась 

война.В школе на тему Великой Отечественной войны посвящают открытые 

уроки, дети пишут сочинения и делают презентации. Также приглашают и 

чествуют ветеранов в день празднования Победы, одаривают теплом и дают 

понять, что мы не забываем о их подвигах и будем ценить и беречь память об 

этих людях. 

Наверное, никто никогда не забудет то страшное утро 22 июня, 1941 

года, когда фашисты напали на Советский Cоюз. 

 

Сигнал тревоги  

над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда  

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

 

Война несла смерть миллионов ни в чем неповинных людей. Так уж 

сложилось исторически, что война – это мужское дело. Но это время заставило 

воевать и женщин. Они работали в тылу, обеспечивая одеждой, делали 

боеприпасы, ухаживали за больными солдатами.И страшно подумать, что 

также принимали участие и дети. Война ворвалась в мирную жизнь 

неожиданно, и народ не был к этому готов. Все с ужасом наблюдали, как 

советские войска отступали, а фашисты уверенным путем продвигались 

вглубь страны. Были сожжены и разграблены множество городов и сел. 

Фашисты живьем сжигали людей, а тех кто пытался сбежать – расстреливали. 

Не смотря на то, что вся страна жила в голоде и страхе, они смогли собрать 

весь свой дух, силу и дать отпор ненавистному врагу. 

На войне проявлялись такие человеческие качества как: мужество, 

смелость, благородство, любовь к Родине. Война не может ожесточить 

благородного человека, она лишь раскрывает лучшие качества его души. 

Писатели также внесли свой незаменимый вклад в литературу, которую 

мы читаем и сейчас. М. Шолохов, А. Ахматова, Ю. Друнина, К. Симонов 

писали о войне так, что дух захватывает, слезы застилают глаза…В своих 

произведениях этих авторов о войне оживает то суровое героическое время.  
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Они писали о разных судьбах, о мужестве, о надежде и о любви. Иногда стихи 

помогали людям идти в бой, вселяли надежду. Каждым своим образом, каждой 

своей фразой писатели напоминают  о том, каким должен быть человек, о его 

ценности, достоинстве, о его праве на счастье, о тех нравственных принципах, 

которыми  мы должны быть верны в любых обстоятельствах. Любовь к 

родине, верность гражданскому долгу и коллективу, чувство товарищества – 

это основные черты, присущие героям литературы о войне. Также во время 

войны, складывались песни, которые исполняли артисты, выезжая на линию 

фронта. Этим они давали солдатам  веру в победу. 

В ВОВ участвовали наши соотечественники, которые также боролись за 

честь Родины, за свой народ. Такие герои, как Алия Молдагулова, Маншук 

Маметова, которых помнят и по сей день. В наше время воздвигнуто 

множество памятников в честь героев, проливших кровь во время Великой 

Отечественной войны, и также памятник Маншук Маметовой и Алии 

Молдагуловой. Их судьбы короткие, но яркие жизни похожи одна на другую, 

как две капли воды. 

Они – национальные героини казахского народа. Совершив подвиг в 

годы Великой Отечественной войны, они ушли в бессмертие. Но остались в 

памяти на века. Они защищали Родину, и сегодня мы им обязаны своей 

жизнью. Герои Советского Союза  Алия и Маншук – гордость и слава нашей 

страны – Республики Казахстан.  

9 мая 1945 года немецкие войска сдались и этот день был объявлен Днем 

Победы. Вернулись домой сотни тысяч мужчин, испытавших самые зверские 

испытания в своей жизни. Много миллионов людей отдали жизнь за свою 

Родину. 

ВОВ стала гигантской кровавой бойней, но ее отстояли, отстояли 

независимость, свободу, хоть и через пот, кровь, разлуку и голод. Сейчас мы 

живем в мирное время, в свободной, богатой стране, и мы должны ценить это 

и никогда не забывать о людях, благодаря которым мы живем. 

Немного отойдя от этой темы, я хотела бы сказать вот о чем: иногда я 

задаюсь себе вопросом: «Чего не хватает людям? Почему они убивают? 

Почему причиняют боль другим? Неужели нельзя просто жить, учиться, 

работать и просто любить и наслаждаться каждой минутой своей жизни? Если 

посмотреть на жизнь другими глазами, глазами полными оптимизма, доброты, 

искренности, любящими мир, то наверное жизнь у каждого уважающего себя 

человека будет иной, может в несколько раз лучше, интереснее. Да, есть люди 

на земле, несчастные, нуждающиеся, страдающие от горя, от какой-то боли, 

но они живут. Они не идут на необдуманные поступки, от которых может стать 

еще хуже. Иногда просто хочется крикнуть на весь мир: «Люди, остановитесь, 

одумайтесь! Просто живите, не причиняя боль другим!» 
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Лимаренко Регина 

11 класс КГУ ОШ №50 г. Алматы 

Руководитель; Бикташева Р. В. 

 

Сквозь  годы с нами говорит война 

 

Великая Отечественная война. Страшно даже просто произнести эти три 

слова. Перед глазами сразу всплывают кровавые картины, концлагеря, голод 

и  смерть миллионов людей. В ушах слышен зов осиротевших детей и 

сдавленные стоны умирающих солдат. Мне всего лишь шестнадцать лет, и я 

знаю, что такое война только из книг и фильмов, но и этого мне достаточно, 

чтобы понять, война – самое страшное, что может коснуться человека.  

Этому событию, затронувшему весь мир, посвящено немало 

произведений, стихов, фильмов и целых книг. Удивительно, как такие люди, 

как Р. Майоров, Б. Васильев, К. Симонов, В. Закруткин, А. Твардовский, Ю. 

Бондарев и многие другие, смогли передать все, что творилось у солдат и 

беженцев на душе, все, что происходило на поле боя всего одной фразой, 

вырезанной из контекста:  «Да, возврата к прежнему уже не было – он погибал 

всерьёз, насовсем и самым неожиданным образом…»  

      Я думаю, что не хватит и всей бумаги, всех чернил на земле, чтобы 

описать каждый прожитый день, начиная с 22 июня 1941 и заканчивая 9 мая 

1945 годов. Не хватит жизни, чтобы рассказать об этом. И раз уж я начала 

говорить о людях, описавших Великую Отечественную Войну, то хочу 

рассказать о писателе советской эпохи Михаиле Шолохове, чье произведение, 

как я считаю, наиболее чётко доносит до нас эти годы мучений и саму 

сущность русского мужественного человека-солдата.  

Произведение Михаила Шолохова «Судьба человека» хочется 

перечитывать снова и снова. Влиться в эту атмосферу, прочувствовать всю 

боль, стать ненадолго главным героем рассказа Андреем Соколовым. Сколько 

пережил этот человек, сколько прошел концлагерей. Два года прожил в плену 

у фашистов: «Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, 

на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголёк откатывал, 

и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-

те где только не пришлось по немецкой земле походить». 

Несколько раз Андрей Соколов находился на волоске от смерти и 

выжил, прошел все выпавшие на его долю испытания. Но больше, чем орудия, 

фашистские псы, пулеметы, его убивали известия с Родины, слова, 

собственные мысли.  

Когда Андрей уходил на фронт, жена провожала его со слезами на 

глазах, говоря: «В последний раз с тобой видимся, Андрюша...». На душе и так 

было тяжко, а эти слова стали дополнительным грузом. Но, к великому 

несчастью, её слова оказались пророческими. Когда Соколов уже решил, что 
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для него война окончена, и можно вернуться к семье, ему пришло письмо от 

соседа. Попала бомба в его дом, жена и обе дочери погибли, сына дома не 

было. Позже Соколов узнал, что его сын Анатолий был убит снайпером 9 мая 

1945 года.  

Домой, в Воронеж, ему возвращаться не к кому, даже если бы было, 

зачем теребить еще не зажившие раны на сердце. Старому солдату улыбнулся 

маленький лучик счастья – осиротевший маленький мальчик Ваня. 

Назвавшись его отцом, Андрей нашел того, о ком будет заботиться на 

протяжении всей своей оставшийся жизни.  

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края 

военным ураганом невиданной силы... Что ждёт их впереди? И хотелось бы 

думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит и 

около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все 

вытерпеть, все преодолеть на своём пути, если позовёт его Родина. Это 

произведение трогает до глубины души, каждый обязан его прочитать.  

Андрей Соколов обрел сына, а я хочу рассказать о матери, потерявшей 

его. Фильм, сюжет которого невозможно пересказать без слез, если вы его 

смотрели, «Помни имя своё».  

Во время Великой Отечественной войны советская женщина Зинаида, 

попала в концентрационный лагерь Освенцим. Об этом страшном месте 

Алексей Грихутик писал: «В Освенциме я был по долгу службы, трагизм во 

всем: земля вперемешку с пеплом человеческих костей». 

Зинаида была разлучена с маленьким сыном. Когда его уводили, она 

кричала ему: «Запомни! Твое имя Гена! Фамилия Воробьёв! Родина Советский 

Союз! Тебя зовут Гена Воробьёв». Находясь в другой части лагеря под 

строгим наблюдением, мама всё равно заботилась о своем ребенке. В дикий 

мороз, метель она бежала от закоулка к закоулку, чтобы добраться до двери 

барака и накормить сына, просунув ему под дверь картошку или кусочек 

хлеба.  

Вскоре их разлучили на совсем. Но ребенок не погиб и не пропал. Его 

спасла и вырастила польская женщина. Через много лет Зинаида увидела по 

телевизору детей, спасённых из Освенцима, и среди них узнала своего сына. 

После просмотра передачи она обратилась на телевидение и выяснила, что он 

жив и проживает в Польше. После 25 лет разлуки Зинаиде вновь удалось 

увидеть своего сына, правда, ненадолго. Он приехал в Ленинград, а после 

снова вернулся в Польшу. 

Гена стал ей совсем чужой. Ему ведь было всего 4 года, когда он в 

последний раз видел свою родную маму. Мальчик даже забыл свой родной 

русский язык  разговаривал на польском. Но разве это важно для любящей 

матери? Самое главное, что ее сын жив. Пусть не рядом с ней, но он не умер 

от холода или голода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Хочу немного отойти от темы Великой Отечественной войны и сказать, 

что я не хочу войны, особенно той, что сейчас разгорелась на Украине. Совсем 

недавно по новостям показывали обычную школу, обычных детей, учащихся 

в пятом классе. На уроке истории им рассказывали о войне, о количестве 

погибших, раненых, без вести пропавших. Дети слушали, затаив дыхание. Они 

юны, но уже видели войну и видят ее каждый день. Им страшно, а вместе с 

ними и мне.  Я бы очень хотела никогда не знать войны, и чтобы никто ее 

больше не знал. Страшнее нет ничего на свете! 

 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

 

Лян Милана 

7 класс ,КГУ «Гимназия №46»г. г. Алматы  

Руководитель: Шадиева Хилала Абдукаримовна   

 

Мне 12 лет. Я родилась и выросла на мирной земле. Я знаю, как шумят 

осенние громы, никогда в жизни не слышала орудийного выстрела. Вокруг 

строят новые дома, никто их не разрушает, и я не знаю, как разрушаются 

здания под градом бомб и снарядов. Утром, когда мой сон обрывается, я 

просыпаюсь под ласковое прикосновение маминых рук. Мне сложно 

представить, что так же легко может оборваться жизнь человека. 

Война все дальше и дальше уходит от нас, уже не внуки, а правнуки 

приходят к памятникам героям Великой Отечественной войны и возлагают 

цветы к мемориалам, на которых выбиты имена их предков-героев войны.  

Война все дальше, но мы будем помнить об  участниках той войны, и 

передавать истории дедов и прадедов своим детям и внукам. Война - наша 

общая память. 

Дедушка говорил, что война – это страшно, это кровь, это смерть,  это 

муки…Они не хотели убивать, но были вынуждены, чтобы защитить свою 

землю, своих родных и близких, чтобы мы, живущие сегодня, никогда не 

знали смерти, чтобы мы не убивали. Мы помним ветеранов, помним героев, 

спасших нас от рабства, мы знаем о той войне почти все… 

22июня 1941 года мирная  жизнь советского народа была нарушена 

нападением фашистской Германии.  Наша страна вступила  в смертельную 

битву с жестоким, безжалостным  врагом  война длилась страшных четыре 

года. Это была священная война: за свободу, за родных, за Родину. Более 20 

миллионов людей погибло в этой войне, каждый девятый житель нашей 

страны не вернулся с этой войны. Весомый вклад в победу внес и наш 
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Казахстан. На нашей земле не велись бои, но за годы войны ушло на фронт 1 

миллион 200 тысяч казахстанцев. В первые дни войны казахстанцы проявили  

героизм и мужество: защищали Москву, сражались на всех фронтах Великой 

Отечественной и дошли до Берлина.  

Одно из важнейших событий этой войны – битва под Москвой. На 

подступах к Москве были сосредоточены главные силы немецко-фашистской 

армии. В Московской битве под командованием генерал-майора И.Панфилова 

сражались воины триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь 

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

станции Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все 

погибли, но не пропустили врага. Им поставлен памятник в нашем городе, о 

них написана книга «Волоколамское шоссе».  

И каждый год я с родителями хожу в парк 28 гвардейцев - панфиловцев, 

потому что  этот памятник символ свободы, за которую проливал кровь и мой 

дедушка. 

Трудно представить, что тысячи детей – моих ровесников - хлебнули 

тяжесть войны. Эта война сделала их взрослыми, сильными. Наравне с 

взрослыми они стояли у станков, собирая те самые бомбы, что привели к 

победе, они читали сводки с фронтов и похоронки соседям. Дети своего народа 

- разве могли они быть слабыми или склонить головы перед врагом? Нет, они 

познали тяжелую науку ненависти в госпиталях, когда писали письма, читали 

их тяжело раненым солдатам, собирали посылки… Дети войны помогали, как 

могли. 

 Рано повзрослевшие ребята  писали письма своим отцам и братьям : 

«Здравствуй, дорогой папа. Мы очень по тебе истосковались, ты все снишься 

нам в шинели, будто пришел уже с этой войны. Приехал бы ты, папа». 

Я читала о том, что на стенах рейхстага, над которым веял красный флаг, 

висел плакат, изображавший женщину, мать и надпись: «Дорогая наша мама, 

наша победа твоя наполовину». 

 Мать не просто провожала на войну - она провожала своих сыновей и 

дочерей  на подвиг. Среди тех, кто не вернулся с войны, славные дочери 

казахского народа – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, имена, которых 

вошли золотой летописью в историю войны. 

Великая отечественная война  -суровое испытание для всех народов 

нашей страны. Миллионы людей погибло ради Победы. Мы не должны 

забывать о мужестве и героизме советского солдата. К сожалению, и сейчас в 

некоторых уголках земли идет жестокая война, но, я ,думаю, люди никогда не 

примирятся с этим , будут бороться мир. 

Дедушка, клянусь ,что никогда не забуду тебя и расскажу о подвиге 

нашего народа своим потомкам! 
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Лисенкова Инга 

11 класс, гимназия № 18 г. Алматы 

Руководитель: Дадаева Луиза Адамовна 

 

Память о Великой Отечественной войне 

 

Прошло почти семьдесят лет, как закончилась Великая Отечественная 

война. Мои родители родились в мирное время, одна из бабушек тоже, другая 

родилась во время войны, но была слишком маленькой, чтобы что-нибудь 

запомнить. Я знаю об этой войне только из уроков истории, книг, фильмов и 

песен.  

В современном учебнике истории Великой Отечественной войне 

отведено очень мало места, дано совсем немного сухих фактов о начале войны, 

её ходе и окончании. Мне вспоминаются строки известной песни, сочинённой 

Б. Ковынёвым на музыку популярного вальса Е. Петербургского «Синий 

платочек»: 

 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

 

Войска германской армии атаковали границы нашей родины. Нападение 

на СССР должно было стать очередным шагом Германии к мировому 

господству. Завоевав почти всю Европу, Гитлер был уверен в своей победе. 

Немецкие войска успели захватить территории Литвы, Латвии, Эстонии, 

Украины, Молдавии и Белоруссии. Советская армия терпела огромные потери, 

жители страны на захваченных территориях оказались в немецком плену и 

были угнаны в Германию в рабство. Была блокада Ленинграда, которая 

длилась почти девятьсот дней – дней боли и страдания, мужества и 

самоотверженности. Страшный голод, холодная зима, люди умирали, их не 

успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Продовольствие 

доставляли по Дороге Жизни через Ладожское озеро. Каждый такой рейс был 

подвигом, так как вражеская авиация постоянно совершала налёты, а лед мог 

проломиться, и грузовики тонули. Была битва за Москву, которая развеяла 

миф о непобедимости германской армии и сорвала план молниеносной войны. 

Была Сталинградская битва, которая послужила началом перелома в Великой 

Отечественной войне. Этот перелом завершила Курская битва, после которой 

стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советских войск. 

Советская армия освободила от немецких оккупантов и свою родную землю, 

и Европу, штурмом взяла Берлин и водрузила на рейхстаге Знамя Победы. 
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За четыре года Великой Отечественной войны раскрылось всё мужество 

и стойкость советского народа, способного к самопожертвованию во имя 

свободы и независимости Родины. Лётчики таранили немецкие самолёты; 

пехотинцы, численностью намного меньше, чем вражеские войска, 

удерживали свою родную землю, не давая противнику прорваться, бросались 

с гранатами под танки, закрывали собой вражеские доты. 

Великая Отечественная война принесла много горя, боли и страданий. 

Двадцать семь миллионов потеряла наша страна только по официальным 

данным. Сколько детей, не успевших вырасти, сколько нерождённых детей! 

Сколько молодых, не успевших ничего попробовать в жизни! Сколько 

оборванных жизней, искалеченных судеб, разбитых надежд и мечтаний! 

Сколько матерей, похоронивших своих сыновей и дочерей! В известной песне 

Я. Френкеля на стихи Р. Гамзатова погибшие солдаты превращаются в белых 

журавлей. Моя мама поёт под гитару менее известную песню В. Егорова 

«Облака».  

        В ней погибшие сравниваются с облаками, которые «плывут над миром, 

мимо слёз, улыбок мимо». 

       Эту песню невозможно слушать просто так, подступает комок к горлу, а в 

глазах наворачиваются слёзы. 

Но, помимо этих незаслуженных смертей, ещё было шесть миллионов 

пленных, из которых только два миллиона возвратились на родину, 

большинство были объявлены предателями и сосланы в исправительно-

трудовые лагеря. Далеко не все после амнистии через десять лет смогли 

вернуться домой. А ещё было около трёх миллионов инвалидов, которые 

остались без рук, без ног, защищая родную землю, ради мира, в котором могли 

спокойно жить люди. Спустя некоторое время многих «военных калек» просто 

вывезли из городов подальше и оставили умирать в «специнтернатах» и 

«санаториях» в нечеловеческих условиях. 

Моё поколение не знает войны, я живу в мирное время. Война коснулась 

моей семьи совсем чуть-чуть. Брат мой прабабушки воевал и попал в плен. 

Ему повезло, он выжил в исправительно-трудовом лагере и вернулся домой. 

Но эту историю в моей семье очень долго замалчивали, наверное, стыдились. 

А сейчас даже не у кого узнать подробности. Мне очень хочется, чтобы все 

сильные мира сего понимали, что не стоят их корыстные цели, их жажда 

власти миллионов жертв, ненужных смертей. Нельзя допустить, чтобы была 

развязана новая война. А для этого нужно помнить, что такое война, что она 

приносит с собой. Необходимо помнить и не забывать героев войны, тех, кто 

приближал победу, сделал её возможней. Ведь людей, видевших войну, 

осталось очень мало и с каждым годом их становится ещё меньше. Они 

сделали всё, чтобы мы могли жить в мире, так нужно и им создать достойную 

жизнь. Они это заслужили. 
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Мамырбекова Айдана 

 8 класс КГУ школы – гимназии № 23 г. Алматы  

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Никак не можем помириться с тем, 

Что люди умирают не в постели, 

Что гибнут вдруг, не дописав поэм, 

Не долечив, не долетев до цели. 

Константин Симонов 

 

Как часто мы думаем о том, что если бы можно было отмотать время 

назад, многих ошибок не совершилось бы? Сколько войн можно было бы 

предотвратить, если бы люди оставили политические амбиции, религиозные 

или расовые споры? И, самое главное, сколько детских жизней можно было бы 

спасти? Я думаю, над этими вопросами должен подумать каждый из нас. Если 

каждый из нас считает, что непосредственно от каждого ничего не зависит – 

поверьте, вы ошибаетесь. 

«Представь, что все люди живут в мире… Представь, что не за что 

убивать или быть убитым», - более 40 лет назад Джон Леннон написал песню 

«Imagine», в которую вошли эти строки. К сожалению, его мечта до сих пор 

так и не стала реальностью. Человечество достигло колоссального  прогресса, 

но, увы, так и не перестало  истреблять себе подобных. Что же все-таки с нами 

не так? Об этом стоит задуматься, почему в современном мире столько 

жестокости? Почему становятся жестокими и дети, которые хладнокровно 

издеваются над животными,  а иногда и над своими сверстниками?  

По телевидению часто показывают сюжеты из современной жизни, где 

от случайных пуль или осколков гранат, бомб погибают ни в чем неповинные 

мирные люди, среди которых немало детей. Мой аташка, Байгараев Самай 

Самаевич – участник Великой Отечественной войны. Он не понаслышке знает 

о всех ужасах войны, о всех бедах и лишениях, которые приносит за собой 

война. Каждый раз на праздник День Победы он всегда желает только одного, 

чтобы мы – его дети и внуки никогда в своей жизни не увидели того, что видел 

и пережил он.  

Самое страшное, что в нашем современном мире мы часто слышим из 

новостей, что там, где-то в другой стране идет война.  

Война. Сколько горя, несчастий приносит она. Война всегда шла в ногу 

с человечеством все эпохи. Немало поколений прочувствовали на себе каково 

жить со страхом за свою жизнь. Война – это сила, которая беспощадно 

поглощает целые города. Но даже если война несет разрушительную силу, она 

может сплачивать народы, всех людей на земле. И люди, не смотря ни на что, 

испокон веков, помогали друг другу пережить тяжкие дни, который видел свет. 

Война решала целые судьбы людей, историю государств. Война – это 
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показатель бесчеловечности в человеке. Чаще всего причиной войны является 

сам человек. Когда в людях теряется чувство разума, сострадание к 

окружающему миру. Когда человек теряет качества, которые и делают его 

человеком – это толкает его взяться за орудие убийства и вести себя как 

животное, убивающее себе подобных. Даже братья наши меньшие не 

проявляют такой жестокости к себе подобным. 

Война всех меняет. Никто не возвращается после нее таким, каким он 

был, когда шел на нее. Кто-то изменяется в хорошую сторону, становится 

сильнее и благороднее, а кто-то раскрывает свои плохие стороны, проявляет 

бессердечность. Война  - огромнейший след в каждом человеке, который когда-

либо видел ее. Но даже если она и меняет человека, то ей точно не изменить 

мир. Война – это измена всему миру! Война – это мятежница, пришедшая по 

зову людей, которые имеют большие желания, но они не знают, как достичь их. 

И именно из-за своих желаний они пренебрегают миром и видят выход только 

в «мятежнице». И сколько бы выход люди не искали в войне, все будет тщетно, 

потому, что в войне не бывает победителя, все проигравшие.  

Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой.  

Война – это трусливое бегство от проблем мирного времени. В истории 

есть немало героев, которые боролись бок о бок против всего бесчестного в 

мире.  

В числе таких героев есть и женщины. Согласитесь, трудно представить 

настолько нежное существо, хранительницу очага и мать с оружием в руках, 

борющееся вместе с мужчинами. Немало имен героинь знает история. Есть 

такие и из Казахстана. Наши звездочки – герои Великой Отечественной войны 

– Алия Молдагулова и Маншук Маметова, которыми гордится вся страна. Эти 

юные девушки, наверняка, мечтали о прекрасном будущем, где будут у них 

свои семьи, дети, любовь…  Но, ни секунды не задумываясь о своей жизни, 

они шли защищать свою Родину. Я горжусь тем, что являюсь их 

соотечественницей. Они защитили моё светлое будущее! Огромное спасибо, 

низкий поклон и вечная память им за это!  

 

Майданұлы Бақытжан 

 8 класс, гимназия №60 г. Алматы 

Руководитель:Чунаева Наталья Арсеньевна 

 

 9 мая  2015  года исполнится   семьдесят лет нашей Великой Победе в   

Великой Отечественной Войне. И люди вспоминают войну с ужасом, со 

слезами  на глазах и с радостью на душе, что мы победили. Сколько слез 

выплакали наши матери, сколько крови было пролито на поле брани, сколько 

надежд возложили на победу?                                        
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 Я хочу начать свое  повествование о моем дедушке Бекетаеве Хаирше, 

который воевал простым солдатом – артиллеристом в семидесятом 

артиллерийском полку на Волховском фронте под Ленинградом. Я своего 

дедушку не видел, но по рассказам своего отца, он прошел всю войну и 

закончил ее на Прибалтике. Был несколько раз  ранен и награжден орденами 

Отечественной войны первой и второй степени, медалями Славы второй 

степени и за Оборону Ленинграда. Во время тяжелых боев под Ленинградом 

зимой 1943 года с моим дедушкой был такой случай. Между боями мой 

дедушка со своим  полком стояли возле какой-то деревни. Деревня была пуста, 

многие дома были сожжены. Стоял лютый мороз. Вечерело. Так как были 

тяжелые бои, продовольствие к ним еще не поступило, и все солдаты были 

голодны . Многие однополчане моего дедушки были  казахами. И один из них 

еще днем на окраине деревни заметил раненую лошадь, которая еще была 

жива. Мой дедушка и несколько солдат пошли туда, где лежала лошадь и по 

мусульманским обычаям зарезали эту лошадь. Конину притащили туда, где 

стояла их батарея и сварили из нее суп. После чего накормили всех солдат. 

Командир батареи объявил благодарность моему дедушке и его сослуживцам 

за находчивость . Провизия поступила на следующий день. По рассказом 

моего отца, дедушка очень соскучился по конине и с удовольствием покушал 

этот ужин, как настоящий казах.  

 Он участвовал в освобождении города–героя Ленинграда, дальше в 

уничтожении прибалтийской группировки  немецко - фашистских 

захватчиков. Прошел все ужасы войны и горечь утраты близких однополчан. 

Мне кажется, что каждый прожитый день в этой проклятой войне это подвиг! 

И  по прошествии многих  лет я представлял, что чувствовал мой дедушка  на 

поле боя.  

 Оказаться на сражении еще юнцом, вдали от матери, это ужасно. 

Готовится  к бою думая, что там дома твоя мама молится за тебя всеми силами. 

Взяв оружие и бежать к врагу, который хочет только одного, лишить тебя 

самого ценного - жизни. Но ты бежишь зная, что выхода нет. И в голове 

крутится один вопрос, неужели мне придется в первый раз убить человека, но 

ты не хочешь умереть, но все равно твой враг чей-то сын. Неужели ты 

отнимешь у матери ее любимое дитя, и он ляжет тут в грязи, где его будут 

топтать ногами еще глубже, пока его бледное, бездыханное тело не исчезнет с 

лица земли и он будет гнить уже под землей. Но ты опьянен яростью толпы, 

которая бежит с воплями сзади тебя. Последние сомнения улетучиваются. И 

вот первые выстрелы прогремели, твое сердце замерло на минуту. Ноги несут 

тебя вперед . И что ты видишь, парни которые только, что кричали и бежали 

впереди тебя уже лежат истекая кровью . Другие спотыкаются об них; других 

разят пули, которые выпускает враг. И ты уже без замедлений убьешь любого. 

В начале ты просто обезумевший воин, который слепо идет за местью, когда 

ты в гуще сражения и ты не понимаешь где враги, где друзья тобой овладевает 
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жуткий страх, от которого кровь стынет в жилах. Ты  видишь, как жизни людей 

меняются навсегда. Солдаты падают изливаясь кровью. Вопят от боли, этот 

крик пронзительный, оглушающий. Но хуже него есть только шум от 

артиллерий и звук падающего горящего самолета. В душе только страх, на 

глаза выворачиваются слезы, и ты начинаешь хлюпать носом. В голове нет ни 

единой мысли, шум и страх выбивают последний здравый рассудок. Вот так 

обычный солдат превращается в воина, у которого в голове только слепая 

месть. 

 Жаркий бой и прошел. Враги убежали, бой закончен. И ты идешь с 

мыслью, что выжил. Твои ноги уже тебя не могут держать. Вытирая слезы и 

кровь со своего лица одной рукой, и смотришь на другую, которая держит  

автомат, и думаешь, что брошу. Но ты не бросаешь потому, что страх остался 

в душе. 

 Вот и рассвет. Солнце поднимается и окрашивает все вокруг в  бордовый 

цвет. Ты смотришь на этот рассвет. Душа наполняется спокойствием и ты 

думаешь о маме, которая ждет   дома и искренно тебя любит. В это время 

вспоминается друзья, которые не дожили до это го рассвета.  И думаешь кому 

это нужно, чтобы мамы плакали над телами  своих детей. И в голове только 

один вопрос: «Зачем?» И ответ на этот простой вопрос: ненависть к другим 

нациям. Вот из-за чего началась эта проклятая война 

 На примере своего представления, я пытался обрисовать, что видит и 

чувствует солдат  на войне.  

 Для меня примером мужества и героизма является мой дедушка 

Бекетаев Хаирша, который прошел всю войну. Думаю, что таким же примером  

для многих мальчишек и девчонок в нашей стране остаются их же дедушки и 

бабушки, которые воевали в этой войне.      

 9 мая – стал Днем Победы. И по сей день мы отмечаем этот прекрасный 

праздник. Страшно даже представить, что могло бы быть, если наши деды не 

победили. Благодаря бесстрашному подвигу наших дедов и бабушек мы 

живем в нашем суверенном и независимом Казахстане. И мы обязаны сказать: 

« Большое спасибо нашим великим, благородным ветеранам, которые 

сражались и отдавали свои  жизни за нашу свободу». Мы в ответе за то, чтобы 

наше поколение не забыло об этом великом подвиге.  
 

Мамиров Беген 

                                                                                    8  класс ОШ № 19 г.Алматы                                                                                                                           

                                                                                  Руководитель:  Пугачева Е.В. 

                                                                                               

                                                       Воспоминание о войне. 

                    Солдаты верили в Победу. 

                      О них мы будем вспоминать. 
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                        Они сражались,чтобы слово это 

                           С заглавной буквы мы могли писать. 

                                               М.Матусовский 

 

Всё дальше в прошлое уходят годы войны.О войне мы узнаём из книг и 

кинофильмов: «Судьба человека», «А зори здесь тихие», «Семнадцать 

мгновений весны». А ещё мы узнаём о войне из газет.» Один миллион триста 

семьдесят тысяч казахстанцев встали на защиту Родины в годы Великой 

Отечественной войны», - прочитал я в газете. 

Однажды я услышал мудрое изречение: 

- Есть имена людей, достойных славы.Их забывать мы не имеем права. 

У нас в школе часто бывают ветераны войны и труда. Ведь наша школа 

известна тем, что ещё в старом здании формировалась панфиловская дивизия. 

Ветераны войны и труда делятся своими воспоминаниями о той страшной 

войне, продолжавшейся более четырёх лет. Недавно у нас был классный час 

на тему «Традиции моей семьи». Мы пригласили на классный час участницу 

трудового фронта Егорину Валентину Иосифовну.Она рассказала о своей 

семье, своих родных,о нелёгком детстве в годы войны. 

Она жила в Восточном Казахстане. Детство прошло в ауле Балгын,а 

школьные годы в селе Бураново. 

        Её старший брат,Егорин Николай Иосифович 1919г.р.,отслужив в  Армии 

в звании старшего лейтенанта, вернулся в аул,женился,построил дом.Началась 

война.В числе первых он был призван и отправлен на фронт.Раненный и 

контуженный,он вернулся домой,дожил до 76 лет, вырастив двух сыновей. 

          Второй брат Василий 1927г.р.,окончив ФЗУ,был призван в ряды 

Советской Армии.Фронтовые друзья его любили за веселый 

нрав,называли»Наш Вася Егоркин»,наверное сравнивали с Василием 

Тёркиным из поэмы А.Т.Твардовского»Василий Тёркин».Вернулся Василий 

домой с медалью»За отвагу» и с осколком в легком,долго болел и в 55 лет ушел 

из жизни,оставив двух дочерей и сына. 

Глава семьи,Егорин Иосиф Иванович  ушел на войну в 1943году и не 

вернулся домой:воевал, сражался и пропал без вести.В родном ауле Балгын,у 

здания школы стоит памятник обелиск,на котором список воинов-

земляков,погибших в годы Вов.Шестой в списке –Егорин Иосиф Иванович. 

Внучка Валентины Иосифовны в память о прадедушке,в память о войне  и 

Победе написала стихи. 

 

Минуло 70- не мало и не много, 

Но эхо той войны до наших дней звучит. 

И не у каждого есть мирная дорога, 

И не везде, теперь война молчит. 

Война! Страшнее нет ее на свете, 
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Читаю я прадеда треуголки. 

Как их ждала прабабушка и дети, 

И как боялись чёрной похоронки. 

Но бабушкин отец не воротился, 

Он без вести пропал на фронтовых дорогах. 

И много лет спустя ко мне он обратился 

Лишь с Обелиска.Там фамилий много. 

Из них одна мне ближе всех-Егорин, 

Он бабушкин отец и мамин дед, 

Ещё он просто смелый воин, 

И имя его помнят много лет. 

За всё спасибо, человек нам близкий, 

Ты не пришел на праздничный парад. 

Тебе мы кланяемся низко-низко, 

Твой облик нам дороже всех наград. 

В строю все меньше остаётся ветеранов, 

И шаг у них не тот, и взгляд. 

Они нам часто улыбаются с экранов, 

О мире, дружбе, о Победе говорят. 

Я призываю Вас,  мои ровесники, 

Вы помните о них, жалейте, 

Добра и мира будьте вестники, 

Живых героев забывать не смейте! 

О павших тоже вспоминайте, 

И к Вечному огню прийдите снова. 

С Победой ветеранов поздравляйте, 

И будьте к подвигу готовы! 

Валентина Иосифовна рассказала и о себе 

«Не надо рассказывать много, 

О детстве моем босоногом. 

А детские годы, как миг, пролетели. 

Война началась. И мы вдруг повзрослели. 

Мы в школе учились, а в поле трудились. 

Все навыки наши потом пригодились. 

 

И заканчивая своё сочинение, мне хочется выразить благодарность всем 

ветеранам войны и труда за всё, что они сделали для нас тогда и делают сейчас. 

За то, что они не унывают, остаются в строю, несмотря на возраст и болезни. 

Продолжают жить, работать, воспитывать не только своих детей и внуков, но 

и шефствовать над классами и школами. Сочинять стихи, петь песни и 

радоваться каждому светлому мирному дню! 
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Мартынов  Никита 

 6 класс КГУ ОШ №32 г. Алматы  

                                           Руководитель: Бердигожина Зухра Шихиевна 
  

 

Мой прадедушка Лозинский Юрий Викторович – участник Великой 

Отечественной войны. Юрий Викторович ушел на войну  в 17 лет. Он попал в 

танковую дивизию, был стрелком. В 1943 году во время боя танк загорелся, а 

мой прадедушка мужественно спас своего командира. Он  дошел до Берлина!   

У моей бабушки дома хранились вещи Юрия Викторовича, мы решили 

передать их в наш школьный музей истории. Это  макет танка военных лет «Т-

34», статуэтка «Родина-мать зовет!», подаренная  моему прадеду   Лозинскому 

Юрию Викторовичу к 40-летиему юбилею Великой Победы.      

 
 

 

 

Мейрамбекова Мира 

1 курс медицинского колледжа  «Авимед» г. Алматы 

Руководитель: Сабирова Дина Алтаевна 

 

Великая Отечественная война... Это Великая война, великое испытание 

касается лично каждого из нас, в том числе и меня. Почему? Потому что, 

благодаря тем людям, которые сражались на полях битвы, проливали кровь и 

отдавали жизнь, мы живем на этом свете. Спасибо именно тем людям, которые 

помогли нам обрести благополучную Страну.  

Если бы не они, их мужество и отвага, я и мое поколение, может, не 

родилось бы и вовсе. Не жила бы в Независимой и процветающей, мирной 

земле. Земной поклон, вам –  ветераны. Я хочу, чтобы участников Великой 

Отечественной войны уважали и обеспечили их  всем необходимым для 

облегчения их жизни. Современные люди, подрастающее поколение  забыли, 

благодаря кому они живы. Так жаль, что современные люди их не уважают, 

проявляя бездушие и безразличие к их проблемам. 

Великая отечественная война так важна для нашего поколения. Они не 

должны забывать о тех, кто спас их матерей и бабушек. Чтобы они не забыли 

о них, мы, современная молодежь, обязаны  развивать культуру уважения к 

ветеранам для того, чтобы наши ветераны чувствовали поддержку. Например, 

в наши дни девушки и мальчики в 16-17 лет празднуют выпускной балл. 

Именно в этот период девушки и мальчики,  которые должны были 

праздновать свой выпускной балл, услышали, что началась война. Но они не 

испугались и пошли сражаться смело за свою землю. Некоторые пошли по 
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своей воле. В наши  дни молодежь не имеет таких четких ориентиров в жизни. 

В те  времена они были очень смелыми и верили в самих себя. Они наши 

ровесники. Они умнее и сильнее нас. 

Нападение Германии на СССР не увенчались успехом.   Решающим 

событием была Курская битва. День победы  9 мая отмечается ежегодно, как 

всенародный праздник и день памяти по  погибшим. В те времена отцы, 

мальчики, девушки и те, кто мог сражаться, отправлялись в войну. Во всем 

округе оставались лишь женщины, дети и старики.  Им тоже было очень 

нелегко, они умирали от голода. Те,  кто оставались, отправляли  письма 

надежды своим домочадцам. Наша страна может гордиться  своими батырами, 

воинами и защитниками как: Бауыржан Момышулы, Касым Касенов, Алия 

Молдагулова, Маншук Маметова. Их всеобщее усилие в войне  и 

сплоченность повлияли на ход военных действий. Они  сражались бесстрашно, 

не жалея сил и жизни ради нашей земли и свободы. 

Я очень сильно хочу, чтобы больше никогда не было войны. Я  хочу, 

чтобы войны больше не было! Люди в память о погибших должны, обязаны 

жить мирно! 

 

Михрамова Амина 

7 класс КГУ ШГ  №23 г.Алматы 

Руководитель:  Донобаева Фарида  Имаралиевна 

 

Не все солдаты встретят день победный… 

 

Не все солдаты встретят день победный,  

Не всем прийти на праздничный парад.  

Солдаты смертны. Подвиги бессмертны.  

Не умирает мужество солдат. 

Б.Серман 

 

Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это 

слово! Я думаю, война – ровесница человечеству и во все времена и эпохи 

люди чувствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Это злостная 

всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало горя,  

страданий,  и душевной пустоты.  Неужели человек рождается для войны? Мне 

не хочется в это верить. 

Война многолика: для одних она – путь к славе, для других – борьба за 

свободу и всеобщее благополучие, для третьих – дело принципа… 

В следующем году исполнится семьдесят лет Победы со дня в  Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. Сердцу каждого дорог 

праздник Победы.  Дорог памятью сыновей и дочерей , отдавших жизни за 
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свободу ,светлое будущее своей Родины , памятью о тех , кто , залечивая 

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

обрушили на нашу страну огненный шквал войны .Но народ решительно 

преградил путь фашистской агрессии.  Сплотившись, он поднялся на защиту 

своей страны , своей свободы .Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил 

фашизм .Этот подвиг будет жить в веках . 

Наши соотечественники внесли неоценимый вклад в победу над 

фашизмом. 

В годы Великой Отечественной войны наша страна, как и другие 

республики СССР, отдала все для того, чтобы общими усилиями разгромить 

фашизм.  

Зачастую казахстанцы попадали на одни из самых опасных участков 

фронта. Подвиги воинов из Казахской ССР высоко оценил маршал Советского 

Союза Георгий Жуков. В своих воспоминаниях он писал, что первыми в 

берлинскую ратушу двадцать девятого апреля 1945 года ворвались солдаты 

взвода лейтенанта Кенжебая Маденова. "Бойцы закидали вестибюль и 

коридоры ручными гранатами. Каждую комнату приходилось брать с боем", - 

писал Жуков об ожесточенном сопротивлении противника. 

Подвиг воинов Панфиловской дивизии помнит не только Казахстан. 

Легендарные слова политрука  Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда 

- позади Москва!" вошли в историю. Во время битвы под Москвой героизм 

проявили и солдаты батальона под командованием лейтенанта Бауыржана 

Момышулы. Легендарный полководец был удостоен звания Героя Советского 

Союза. Толеген Токтаров в этих сражениях с боем ворвался в штаб немецкой 

части села Бородино и убил пятерых   офицеров. Всего он уничтожил сто 

пятнадцать  солдат и офицеров противника. 

В битве под Сталинградом храбро сражалась тридцать восьмая дивизия 

полковника Гани Сафиуллина. Как пишет "Страна и мир", в ходе боев за 

уничтожение окруженных в районе Сталинграда фашистских войск воины-

казахстанцы разгромили двести девяносто  седьмую пехотную дивизию 

немцев и взяли в плен ее командира фон Дреббера вместе с его штабом. 

Подвиг капитана Гастелло смог повторить летчик Нуркен Абдиров, 

который направил свой горящий самолет в немецкую танковую колонну. На 

Курской дуге, в 1943 году, массовый подвиг совершила батарея капитана 

Георгия Игишева. Почти все солдаты и офицеры погибли в неравном бою у 

села Самодуровка  Поныровского района, уничтожив девятнадцать танков и 

сто пятьдесят солдат противника. 

Идут годы …    Создаются все новые и новые произведения о тех 

тяжёлых для страны годах. Читая книги о войне,  мы оказываемся там, потому 

что в свой час в том пространстве войны были наши деды,  прадеды или отцы 

и не чья –нибудь, а их кровь течет в наших жилах , и не чья-нибудь, а их память 

отзывается в нас , если не отучились чувствовать глубоко и сильно. Мы не 
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видели войны ,но мы знаем о ней ,потому что мы должны знать какой ценой 

было завоевано счастье .Мы обязаны помнить о тех героях ,которые защищали 

нашу родину . 

На войне, помимо мужчин, были и женщины. Конечно, многие из них, 

оставаясь дома, терпеливо ждали возвращения своих мужей и отцов , а кто -то 

не мог терпеть страдания своей родины .У меня появились мурашки узнав о 

том, какие ужасы войны пришлось перетерпеть женщинам, чтобы дать 

будущее  своим детям .Мы обязаны помнить подвиги тех, кто своим телом 

защищал нашу родину .Вот один из таких подвигов. 

В рядах сотой бригады сражалась славная дочь казахского народа 

Маншук Маметова. Вольная дочь казахских степей, она с первых дней войны 

добивалась отправки на фронт. Не раз подавала заявления с просьбой 

зачислить ее добровольцем в действующую армию. «Мое место там, где идут 

бои с врагом, — говорила Маншук, — я хочу собственными руками защищать 

свободу своего народа». В сентябре 1942 года заветное желание девушки 

исполнилось. С сотой отдельной стрелковой бригадой она из Алма-Аты 

поехала на фронт. В этой бригаде она и совершила свой бессмертный подвиг. 

Решив стать пулеметчицей, Маншук сразу же взялась за изучение 

пулемета. Вскоре девушку перевели в стрелковую часть и присвоили ей звание 

старшего сержанта. 

Так начались фронтовые будни молодой казашки. В разведке и в бою 

Маншук неизменно была впереди. Ее товарищи — опытные воины — 

изумлялись выдержке, с которой переносила трудности походной жизни эта 

маленькая жизнерадостная девушка. В самые тяжелые минуты она умела 

подбодрить боевых друзей веселой шуткой, ласковым словом, воодушевить 

своей верой в победу. 

С каждым годом росло число уничтоженных ею гитлеровцев, 

пятнадцатого октября 1943 года, в ходе боев за Невель, когда Маншук огнем 

своего пулемета косила вражеские ряды, фашисты подвергли ее пулемет 

яростному минометному обстрелу. Но отважная пулеметчица хладнокровно и 

мужественно продолжала вести огонь по врагу. 

— Держись, Маншук! — ободряюще крикнул ей кто-то из боевых 

друзей. 

Маншук помахала рукой, и в этот момент раздался взрыв мины. Пулемет 

отбросило в сторону, девушка потеряла сознание, осколком ее ранило в 

голову. Этим хотели воспользоваться гитлеровцы — они бросились к 

пулеметчице. Но Маншук пришла в себя. Она подползла к пулемету, 

установила его и через несколько секунд меткими очередями заставила врагов 

отступить. 

Потеря крови и мучительная боль не сломили мужественную 

пулеметчицу. Воспользовавшись затишьем, Маншук перетащила пулемет на 
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новую огневую позицию и продолжала бой до последнего дыхания, до 

последней капли крови.После боя Маншук нашли мертвой.  

В своем сочинение я привела только самую малость тех подвигов, 

которые совершенны в той Великой Отечественной войне.  Сознание своего 

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

Они проливали свою кровь, отдавали свои жизни во имя торжества 

справедливости и ради жизни на земле. Бойцы сражались за будущее, за людей 

,за правду и чистую совесть мира. И мы помним ,что они победили для того, 

чтобы мы могли жить под мирным  небом и ясным солнцем. Ветеранов 

осталось немного, и нам надо чаще встречаться с ними ,чтобы понять ,что 

такое война, чтобы не допустить ее повторения. 

 

Они исполнили солдатский долг суровый 

И до конца остались родине верны. 

И мы в историю заглядываем снова, 

Чтоб день сегодняшний измерить днем войны. 

 

 

Мокин Александр 

10 «А» класс, лицей № 28 им. Маншук Маметовой, г.Алматы 

Руководитель: Шаповалова Ольга Николаевна 

 

Я считаю, что любовь к  своей Родине, патриотизм - это необходимые 

качества каждого человека, гражданина своей страны. Человек, который 

называет себя гражданином, должен быть готов в любой момент начать 

защищать свою Родину, не забывать и уважать ветеранов, защитников 

Отечества, ценить героические подвиги своего народа. 

Война…Она забирает не только жизни людей, но и приносит горе в 

каждую семью без исключения. Куда ни глянь – везде слезы, разрушения и 

смерть. И нет такой семьи, которую война обошла бы стороной. Кто-то 

высчитал, что шесть секунд уносили одну человеческую жизнь…От этих слов 

мне становится не по себе. Шесть секунд – и не стало отца. И его ребенок 

никогда не узнает, что такое отцовская ласка,   никогда его ладони не касается 

родная, самая надежная и крепкая отцовская рука. Шесть секунд – не стало 

матери, бабушки, сестры…  

Война... Всего пять букв, но от одного этого слова мелкая дрожь 

пробирает душу. Эта война навеки оставила в сердцах людей глубокий след, 

который трудно стереть. Совсем юные ребята уходили на войну сражаться за 

свою Родину. Мы, знающие о событиях сороковых годов из книг, 

кинофильмов, рассказов учителей и родителей, наверное, всё-таки не в 

состоянии оценить в полной мере то, что пришлось пережить нашим прадедам. 
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А тех, кто видел события Великой Отечественной войны собственными 

глазами, с каждым днем становится всё меньше и меньше. 

Нашу семью война тоже коснулась своим черным вороньим крылом. Два 

моих прадедушки сражались за нашу Родину, за ее свободное счастливое 

будущее. В своем сочинении я хочу рассказать о своем прадеде, который 

выжил в этой страшной войне.  

Прадед – Мокин Сергей Григорьевич (1912 г.р.) был замкомандира 24 

автополка Ставки Верховного Главнокомандования. Война для него 

закончилась в 1943-м, когда его ранили в одном из боев под Курском. В 

госпитале на теле прадеда насчитали пятнадцать огнестрельных ранений! На 

этом закончилась его  военная служба и полноценная жизнь.  

Мой дедушка  рассказывал, что его отец не очень – то любил вспоминать 

те далекие фронтовые годы. А чаще всего вспоминал своих боевых товарищей. 

Прадед рассказывал про свой последний бой, как они с отрядом  попали в 

окружение. Был октябрь, холодный ветер со снегом пронизывал до костей. 

Немцы оттеснили их до болота, и солдатам пришлось целые сутки сидеть в 

холодной болотной воде. Лед сковывал воду и тела солдат, но они стойко 

держались, чтобы не сдаться и не попасть в плен. А наутро был бой. В том бою 

погибли почти все, выжило всего несколько человек. Среди них – мой прадед. 

Очнулся он, когда бой окончился. Немцы ходили по полю и добивали наших 

солдат. Один из них подошел к деду и дал длинную автоматную очередь, 

поведя стволом слева направо. Очнулся прадед во второй раз уже в госпитале. 

Но тяжёлое ранение не прошло бесследно - так до конца своих дней он и 

остался инвалидом. 

После войны мой прадедушка вернулся в родной город Алматы. Здесь 

же создал семью, растил детей, радовался жизни, да и не в его характере было 

унывать. Он был самый обыкновенный: честный, скромный, даже 

застенчивый, за что был особенно любим в своей многодетной семье и среди 

чужих людей. Прожил Сергей Григорьевич хорошую, честную жизнь. Умер в 

1975-м году... Наград у дедушки было немного, Но самая главная награда, я 

считаю, для любого человека- это память. Его нет сейчас среди нас. Но пусть 

хотя бы эта небольшая заметка о дорогом для меня человеке станет той 

небольшой данью, которой я выражаю своё глубокое уважение и сердечную 

благодарность всем тем людям, кто ценою своей жизни защитил нашу Родину 

от грозившей ей смертельной опасности.  

Война… Она не прошла бесследно. Она забрала жизни миллионов и 

надругалась над людьми. Война пахла серой и оставляла шрамы. Она оставила 

в наших сердцах отпечаток скорби по ушедшим и неиссякаемую гордость за 

наших дедов и прадедов. Поутихла с годами боль утрат, зарубцевались раны. 

Война прошла, но память осталась. И не должна прерываться эта цепочка 

памяти. Мы, современная молодежь, должны знать и помнить о тех событиях. 

Мы должны быть благодарны тем, кто подарил нам мир, тем, кто шел в бой 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

168 
 

ради нашего будущего, тем, кто не жалел своей жизни ради чистого неба над 

нашей головой! 

 

 

Мокин Александр  

10 «А» класс, лицей № 28 им. Маншук Маметовой, г.Алматы 

Руководитель:  Шаповалова Ольга Николаевна 

 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая …», - такие строчки звучат в 

знаменитой песне Булата Шалвовича Окуджавы. Да, бесспорно, война – это 

величайшая трагедия и боль. Ведь отбирается самое ценное, что нам дано – 

жизнь! Прошло более 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, 

но мы продолжаем отмечать праздник Победы. Великой Победы. Пусть не мы 

слышали рёв вражеских самолетов над головой, пусть не мы видели, как 

уничтожается в мгновение ока то, что нажито годами упорного труда, как 

разрушается на глазах самое дорогое. Пусть не держали на руках умирающего, 

истекающего кровью верного товарища и не истекали кровью сами. Пусть. И 

не нужно такого видеть. Нужно просто помнить о тех, кто изменил этот мир, 

защитил его от нашествия страшной чумы фашизма. Наша память – это 

главный враг войны!  

Любая война - это причина смертей, слёз, горя, разрушений и несчастий. 

Великая Отечественная война в истории человечества является самой 

масштабной, самой тяжелой и жестокой из всех войн. Она унесла жизни 

миллионов людей. Вы когда-нибудь представляли себя на месте 

обыкновенного солдата, идущего в атаку или оказавшегося в окружении, на 

допросе в фашистских застенках, концлагере? Что бы вы испытали, обнаружив 

вместо своего дома тлеющие руины, потому что в него попала вражеская 

бомба? Что почувствовали, если бы потеряли на войне самых родных людей? 

Трудно, наверное, это представить тому, кто не испытал подобное…. 

Страшно себе представить, что чувствовали наши бабушки и дедушки, 

услышав объявление о начале войны. Самое чудесное время в жизни молодых 

людей: окончание школы, выпускные балы, планы, связанные с поступлением 

в высшие учебные заведения, первые свидания тёплыми июньскими ночами... 

Всё прервалось в одно мгновенье. Жизнь разделилась на «до» и «после» 

страшного сообщения. Тысячи молодых людей отправились добровольцами 

на фронт. Страшное время, меняющее судьбы миллионов людей в одночасье! 

Сколько потерь, скольких потенциальных учёных, деятелей искусства, 

талантливых инженеров и врачей мы не досчитались в результате немецкой 

агрессии. Сколько крови и слёз было пролито за эти годы. Поломанные судьбы 

угнанных в Германию молодых девушек, жертвы нацистских 

концентрационных лагерей - всё это печальные итоги прошедшей войны.  
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Были ли вы когда-нибудь в Хатыни, белорусской деревне, где из 150 

мирных жителей спаслись лишь три ребенка, где всё напоминает о страшной 

трагедии войны, где непрекращающийся звон колокола не дает ни на секунду 

забыть об этом? Что может чувствовать человек после увиденного и 

услышанного там?  А приходилось ли вам спускаться в окопы, бывать в 

землянке, чтобы чуть-чуть почувствовать войну? Невольно задумываешься 

над тем, как же могли выжить в таких условиях люди, как трудная доля  не 

сломила их духа, и какой ценой досталась Великая Победа. 

Почти не осталось тех, кто днями, неделями лежал в болотах, кто 

боролся с невыносимым голодом, кто чудом остался жив после смертоносных 

бесконечных мясорубок передовой. Время забирает. Но без Них, настоящих 

Героев, не было бы нас, потомков. История войны полна фактов мужества и 

самоотверженности миллионов советских людей, беззаветно защищавших 

свою Родину. Много среди них и наших героев - казахстанцев. Казахские 

воины сражались и совершали героические подвиги, защищая Брестскую 

крепость, Москву, Сталинград. Они обороняли Ленинград, бились на Курской 

дуге, освобождали Украину, Белоруссию, Молдавию. Мы помним имена 

Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Толегена 

Токтарова, Нуркена Абдирова и других отважных героев войны. Их великий 

подвиг навсегда вписан с Историю, и он будет трагической меткой всегда жить 

в сердцах казахстанцев. 

Есть в нашем городе памятное место, имеющее невероятную ценность в 

нашей истории. Это парк имени 28 героев-панфиловцев. В центре парка - 

величественный мемориал Славы и Вечный огонь людской памяти. В 

гранитной пятиконечной звезде маленькие язычки живого пламени - символа 

жизни. Этот негасимый Вечный огонь, как огонь любви к Отчизне, что пылал 

в сердцах защитников родной земли. Я понимаю, что никогда не утихнет боль 

утрат и скорбь по погибшим. Но без их героической жизни, отданной за 

Родину, не было бы и Победы. Пройдут годы. Многое со временем, возможно, 

забудется. Останутся стихи и песни, рождённые на войне и рассказывающие о 

силе духа и мужестве солдат. И в пламени Вечного огня сохранится память о 

бессмертных подвигах тех, кто боролся за наше счастье.  

Мир прекрасен. Жизнь прекрасна. Нужно любить наш мир, ценить 

жизнь. Ценить каждый прожитый день. Беречь наш хрупкий мир ради 

будущего. И тогда мы никогда не ощутим на себе беспощадный, страшный, 

холодный и безжалостный взгляд войны.  

 

 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

170 
 

Молдабаева Тогжан  

2-й курс, Алматинский государственный бизнес колледж  г. Алматы 

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

22 июня 1941 год… Один день в истории! Всего один! А как тогда, 73 

года назад он изменил всё: цель в жизни, взгляды на мир, на дружбу, на 

счастье, на любовь… Да и само время приобрело совсем другие краски и 

значимость. 

Дикое, необузданное слово ВОЙНА. Всего пять буковок, а сердце 

замирает от ужаса, когда слышишь это слово. И сразу страх в глазах! И 

Вопрос: что там впереди? Победа или поражение? И губы сами шепчут: 

«Только Победа!». А к ней, к победе, уже не один день, а очень-очень долгих 

1418 дней. И каждый день – это и неслыханные по своей жест кости 

преступления, злодеяния, неугасающий огонь печей гигантских крематориев, 

слезы, стоны, крики, ямы-могилы, смерть, кровь. И призывное: «Ура! За 

Родину!». 

И вот она – Победа! В воздухе летает запах гвоздик, всюду звучит 

музыка, льются радостные, веселые песни. Непобедимый народ веселится, и 

этому счастью нет предела! Казалось, всё уже позади. Однако не вернуть тех 

доблестных и героических солдат, отдавших свою жизнь – за мирное небо над 

головами миллионов людей. Теперь память о них осталась только в письмах, 

кинолентах и на фотографиях. 

Фотографии военных лет! Как о многом они могут рассказать.… О чем 

же думают фронтовики, перебирая пожелтевшие фото мгновения тех 

тревожных, суровых лет? 

Наверное, о юности, о фронтовой каше, о друзьях товарищах, о 

счастливых и грустных мгновениях солдатской жизни, о весенних днях 1945 

года… Те дни и сегодня не дают старикам покоя. Да им и не хватит всей жизни, 

чтобы забыть войну, которая забрала у них самое ценное: любовь, дружбу, 

семью… 

Прошло много лет с того дня – первого дня Великой Отечественной 

Войны. Уже не одно поколение родилось и выросло в мирное время. Но время 

не имеет власти над тем, что люди пережили войну. Война… Как много 

говорит это слово. Война – миллионы погибших солдат, страдание матерей, 

сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Великая 

Отечественная Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. 

Очень много вытерпел народ за эти четыре года. Это было очень трудное 

время. Много людей пролило свою кровь, защищая свой народ, защищая 

Родину. Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому 

воевавшему. Но шли воевать, потому что считали это своим долгом, за честь 

почитали участвовать в защите Родины. 
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Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

Голод, холод, блокады и многие другие трудные испытания вынесли 

участники этой ужасной войны. Солдаты самоотверженно воевали, но так же 

жил и тыл: ведь солдатам нужны были патроны, снаряды, танки, зенитки, 

чтобы бить фашистов. Все это делали в тылу. Тяжелым ратным трудом, 

массовым героизмом, кровью, пролитой в боях, добился советский народ 

победы в Великой Отечественной Войне.  

Сейчас мы живем и не знаем, что такое война. Но мы должны помнить, 

что за все, что имеем мы, обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в 

тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. Они 

мечтали, чтобы та война стала последней. 

Война навсегда оставила глубокий след в истории, и она всегда будет 

вызывать неиссякаемый интерес, не только у современников, но и у наших 

наследников. Конечно, не хотелось бы вернуть страшные события 

семидесятилетней давности. Ведь и по сей день по земле гуляют отголоски 

войны: теракты, убийства, ограбления, и немыслимые по своей жестокости 

преступления. 

Человечество всегда будет понимать о тех простых людях, чья отвага и 

мужество подарили нам всё: и чистое небо, и беззаветную жизнь, и вечную 

память о тех днях, о тех подвигах, которые навсегда останутся в наших 

сердцах! 

 

Мукашева Гулясан  

11 класс КГУ школы-гимназии №23  г. Алматы  

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Народ, у которого нет истории, подобен ребёнку без отца и матери: 

всему учится с самого начала. Народ, потерявший свою историческую память, 

словно гибкая лоза, куда его согнёшь, туда и пойдет. Без исторической памяти, 

памяти о Великой Отечественной войне, нам не обойтись. Нам дорог мир, 

потому что он был завоёван для нас. Нужно ли нам помнить войну? На этот 

вопрос можно ответить словами из «Реквиема» Р.Рождественского: «Это надо 

не мёртвым, это надо живым»: 

 

Слава  вам, храбрые, слава, бесстрашные! 

Вечную славу поёт вам народ, 

Доблестью жившие, смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрёт. 
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Могила Неизвестного солдата… Днем и ночью, летом и зимой, день за 

днём, год за годом полыхает его священное пламя. Незаживающей болью и 

немеркнущей памятью, вечным символом бессмертия. Идут годы. И новые 

поколения приходят к Вечному огню, чтобы почтить память героев, 

приобщиться к их мужеству, стойкости, произнести нерушимую клятву 

вечности. Не стареет память народная, она вечна, как сама жизнь. С первых 

дней войны прозвучали слова: «Вставай, страна огромная, вставай на 

смертный бой!». Вся страна превратилась в единый военный лагерь, который 

жил по строгому закону: «Всё для фронта, всё для победы над врагом». Ни с 

чем несравнимы потери и разрушения, которые принесла война. Она 

причинила народу горе, от которого поныне скорбят сердца миллионов 

матерей, вдов, сирот. Нет для человека потери больнее, чем гибель близких, 

товарищей, друзей. Нет зрелища более тяжкого, чем вид уничтоженных 

плодов труда людей, в которые они вложили свои силы, талант, свою любовь 

к родному краю. Нет запаха более горького, чем гарь пепелищ. 

Тревожный перезвон колоколов над Хатынью. Здесь когда-то жили и 

трудились люди, растили детей.22 марта 1943 года фашисты согнали всех 

жителей в сарай и сожгли. В огне и от рук хладнокровных убийц погибло 149 

человек, из них 16 детей. Расправившись с детьми, палачи сожгли их дома. На 

месте тихой лесной деревни осталось пепелище да сиротливо торчащие 

печные трубы. Фашисты не оставляли свидетелей своих бесчеловечных 

расправ. Но  в то страшное утро из горящего сарая сквозь автоматные очереди 

прорвался один человек-Иосиф Иосифович Каменский. Он поведал людям о 

зверствах карателей. Живые в память о мёртвых на месте сожжённой Хатыни 

воздвигли огромный мемориал-памятник жертвам фашизма в Белоруссии, 

памятник погибшим советским людям, сотням деревень и сел, сожжённых, 

стёртых с лица земли оккупантами. На месте каждого дома, словно одинокая 

печная труба, поднимается ввысь стела, увенчанная колоколом. Ударил 

колокол - один, другой, и над Хатынью поплыл перезвон всех двадцати шести 

колоколов. В разноголосом переливе слышатся стоны, плач и суровые 

предостерегающие слова: «Люди будьте бдительны! Берегите мир!». 

Нескончаемый поток людей стекается круглый год в Хатынь. Каждый 

останавливается у надписи: «Люди добрые, помните: мы любили жизнь, 

Родину. Мы сгорели заживо в огне». 

Саласпилский концентрационный лагерь. Здесь были тысячи латышей, 

русских, белорусов, казахов и других национальностей. Как и всюду, отступая 

под мощными ударами Красной Армии, фашисты пытались скрыть свои 

преступления, сожгли и уничтожили все строения лагеря, вскрыли могилы, 

сожгли трупы, сломали крематорий. Здесь плачет земля. Только она свидетель 

жестоких злодеяний фашистов. Весной здесь цветут красные розы. В 

Саласпилсе сохранились розы, посаженные заключенными…      
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Я горжусь подвигами своих земляков. Сыны далёких казахских степей, 

дочери Казахстана сложили свои головы на российской земле. Малик 

Габдуллин, Алия  Молдагулова, Маншук Маметова, бойцы-казахи 316-й 

стрелковой дивизии под командованием И.В.Панфилова. Бойцы дивизии 

показали образцы стойкости, мужества, отстаивая каждый метр советской 

земли. Семнадцать суток сдерживали натиск орд, рвавшихся к Москве. На всю 

страну прозвучали пламенные слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а 

отступать некуда - позади Москва».Отход основных сил дивизии прикрывал 

батальон Бауржана Момышулы. В минутах передышки между сражениями 

командир батальона размышлял: «Ради чего я готов умереть на этой размытой 

земле Подмосковья? Сын Казахстана, азиат- ради чего я дерусь здесь за 

Москву, защищая эту землю, где никогда не ступала нога моего отца, моего 

деда, прадеда…   Дерусь со страстью, какой ранее не знавал, какую ни одна 

возлюбленная не смогла бы во мне возбудить. Откуда она, эта страсть?». И 

Момышулы сам отвечает на этот вопрос: «Страсть эта от любви к Отчизне». 

Мать-Родина скорбит о своих погибших детях. На Мамаевом кургане тишина. 

Здесь высится скульптура Матери-Родины, в гневе поднявшей карающий меч. 

Женщины-матери вынесли на своих плечах все тяготы войны. Миллионы 

матерей проводили своих сыновей на защиту Родины и не дождались их 

возвращения домой. 

Повесть Чингиза Айтматова «Материнское поле» рассказывает о судьбе 

поистине трагической. У Толганай Суванкуловой погибли на войне и муж, и 

все трое сыновей. Но она в своём неизбывном горе может гордиться тем, что 

её самые родные и близкие люди отдали свои жизни за самое дорогое на земле, 

оставили добрый след в памяти людей. Нельзя без слёз читать эту повесть, 

рассказывающую о судьбе женщины- матери, которая сполна хлебнула и своё, 

и чужое горе, делила с народом все невзгоды, голод и холод: «Поняла я тогда,- 

говорит Толганай,- что на войну одна управа -биться, бороться и побеждать». 

Летят журавли, стремителен и лёгок их полёт. Кажется, что ещё 

мгновенье, журавлиный клин исчезнет из глаз, превратившись в узенькую 

полоску у горизонта. И только одна из птиц, с подбитым крылом отстала от 

дружной стаи. Из-под перебитого крыла пробивается струйка родничка как 

символ вечной благодатной памяти народной. На основании памятника 

высечены слова стихотворения Р.Гамзатова: 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Летящие журавли - это символ вечной жизни в памяти поколений тех, 

кто пал за свободу, мир и счастье Родины. 
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Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но к 

памятникам погибшим воинам будут приходить люди. Здесь, думая о 

прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, 

защищая вечный огонь жизни.  

 

Да, мы умеем воевать, 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На земле грустную свою. 

 

Мы гордимся поколениями людей, которые с оружием в руках отстояло 

право на мир в грозные годы Великой Отечественной войны. Вот уже 

семидесятый год над нашей страной мирное небо. И это не подарок судьбы, а 

результат упорного труда нашего народа, всех людей доброй воли. 

Всё меньше остаётся вокруг нас людей, которые прошли войну. Мы 

говорим об этой перекличке мёртвых, о нашем долге перед памятью тех, кто 

отдал жизнь за наше счастье, кто забыл во тьме и тишине могил, как без них 

пахнут цветы, шумят тополя, светлеют реки, поют птицы на прекрасной земле. 

«Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим. Это нужно не мёртвым, 

это нужно живым…». 

 
 

Муратбекова Арайлым 

1 курс медицинского колледжа  «Авимед» г. Алматы 

Руководитель: Сабирова Дина Алтаевна 

 

  

    Помни, как гремели орудий раскаты, 

                     Как в огне умирали солдаты  в сорок первом, 

                            Сорок пятом - шли солдаты за правду на бой.  

Андрей Досталь 

 

Тема Великой Отечественной Войны необычная тема для 

меня...Необычная, потому что написано о войне так много, снято так много 

фильмов и спето песен. Считаю, что не хватит целой книги,если вспоминать 

одни только названия произведений, написанных о войне. Необычная, потому 

что никогда не перестанет волновать людей, подвиг наших предков, бередя 

старые раны.Необычная, потому что память, боль, страдания  и история нашей 

великой страны в ней слились воедино. 
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Современные молодые люди  не знают о реалиях войны  и не хотят ее. 

Но ведь ее не хотели и те,  кто погибал, наши сверстники, на полях сражения 

ради идеи о свободе. 

Не думая о смерти, они проливали кровь и не задумывались о том, что 

не увидят больше ни солнца,ни травы,ни листьев,ни своих детей.Чем дальше 

от нас война,тем больше осознаем мы величие народного подвига. И тем 

больше осознаем  цену победы. Вспоминается первое сообщение об итогах 

войны: семь миллионов погибших. Потом надолго войдет в оборот другая 

цифра: двадцать миллионов погибших. Совсем недавно  названо уже двадцать 

семь миллионов. Сухие цифры, а сколько искалеченных, изломанных жизней! 

Матерей, не встретивших сыновей,  женщин,  не увидевших мужей, и детей, 

так и не дождавшихся отцов.  Сколько несостоявшегося счастья, сколько 

нерожденных детей, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, 

сиротских было пролито! Особо следует сказать о жизни на  войне. Жизни, 

которая, естественно, включает в себя бои, но только к боям не сводится. 

      Война. Всего одно слово. Всего каких-то пять букв. Но несет оно ужас, 

боль, слезы. Современные люди не понимают полного значения этого 

грозного слова. Наши родители тревожатся при упоминании о нём. А вот наши 

дедушки, те самые дедушки, которым сейчас никто даже место в автобусе не 

уступит, вспоминая это слово, мрачнеют. Кто-то вырос без отца, кто-то видел 

взрывы, видел, как умирают люди, а кто-то участвовал в этой войне. 

Никто не подозревал, что начнется война. Никто не был готов к войне. Но 

люди ходили воевать, чтобы защитить Родину, защитить своих детей и свою 

семью. Они храбро воевали против фашистов. Против фашистов, которые 

безжалостно убили всех евреев и всех, которые противостояли им. Наши 

предки рвались в бой, лишь бы защитить Родину. Они ждали разрешения 

днями, неделями. Даже казахские девушки, как Маншук Маметова и Алия 

Молдагулова, просились на войну, чтобы лишь бы сохранить Родину и 

воевали  до конца своих жизней. А сейчас? Сейчас, если объявится война, 

"только не меня, я хочу жить" будут говорить все. А тогда, тогда все жизнь 

отдавали лишь бы сохранить военную тайну. Они терпели ужасные пытки: 

сорванную кожу, ледяную воду или газовые камеры. Лишь бы мы жили. 

Жить на войне было трудно, но труднее было матерям, которые отпускали 

своих детей и мужей на войну и ждали. Ждали  до самой старости каких-то 

извещений. Они надеялись, что их мужья вернутся. Я, честно говоря, не 

представляю как им было больно.Тогда жещины вырастили своих детей одни. 

Они ждали своих мужчин и верили, что они вернутся, и они вместе вырастут 

своих детей. Ждали, надеялись. 

Наши предки отдавали свою жизнь для нас. А мы? Мы режем свои вены 

только из-за того, что какой-то парень бросил или из-за того, что мы пережили 

какую-то боль. Ради чего тогда наши предки и сородичи пережили эту войну, 

боль и слезы? Ради чего они  потеряли своих друзей, родственников, своих 
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детей, для чего совершали подвиги? Сейчас никто не ценит тех подвигов, 

которые совершали наши предки.Они не понимают с какой ценой для них 

пришла победа.  

На днях в Актау был осквернен Вечный огонь. Такими же школьниками-

подростками, забывших историю и боль таких же матерей как и его, что 

семьдесят лет тому назад его сверстники боролись за его благополучие и 

достаток. Сегодня солнце светит и веет флаг Казахстана, есть их вклад. 

Мы молодежь обязаны сохранить те принципы и нормы морали, которыми 

руководствовались ветераны, иначе все: смерть, слезы, потери будут 

напрасными. 

Люди, которые совершали подвиги, умирали и даже не были награждены. 

Я уверена,  что они не расстроены, это не было их целью,  потому что они не 

сражались ради наград, а для того, чтобы мы жили спокойно и мирно, дружно, 

без страха, чтобы мы не были рабами. 

С тех пор всё изменилось.После Великой Отечественной Войны уже 

прошло 70 лет. Но до сих пор не теряет остроты, вселяют страх и вызывают 

слезы. Наша Родина одержала победу ценой величайших жертв. Я думаю, для 

погибших нет ничего дороже, как знать, что страна до сих пор жива. Уходит 

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

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

 

Мусурманов Ален 

  7 класс КГУ школы-гимназии  № 23 г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида  Имаралиевна 

 

Немеркнущий подвиг народа 

 

Пламя ударило в небо! Ты помнишь, Родина 

Тихо сказала: « Вставайте на помощь!» 

 Славы никто у тебя не выпрашивал,  Родина… 

Просто был выбор у каждого: Я или Родина 

 

Наши дорогие деды воевали на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. Принимали участие в Московской битве, Сталинградском сражении, 

битве на Курской дуге, обороне и освобождении Северного Кавказа, взятии 

Кенигсберга и Берлина. Многим из них пришлось пережить страшные муки 

плена и концлагерей. А многие работали по четырнадцать часов в сутки, 

получая скудный продовольственный паек, тем самым приближая Великий 

День Победы! 

В памяти народной на века сохранится подвиг ветеранов фронтовиков и 

тружеников тыла! 
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Уже прошло семьдесят лет с того момента, как закончилась война, но 

мы никогда не забудем подвиг наших дедов, которые защитили нашу Родину 

и даровали нам мирную жизнь. Скоро будут награждать ветеранов 

различными орденами и медалями, никто не останется в стороне. С каждым 

годом их становится всё меньше – меньше. Столь жаль, что мы вспоминаем их 

только в День Победы на  девятое мая и забываем про них в остальные дни, 

что они сделали для государства и для нашей страны. 

В многовековой истории народов, населяющих Казахстан, последняя 

мировая война, ставшая по характеру и накалу одной из кровавых войн, 

населяющих евразийскую территорию, заняла особое место.  

С каждым годом новое поколение забывает, что такое Великая 

Отечественная война, их интересует совсем другое. С каждым земля 

эволюционирует и изобретает новые частично не нужные технологии. Как 

говорил один философ: « Мы идем вперед спиной. Смотрим на прошлое и 

совершенно не знаем, какое нас ждет будущее, оно выходит к нам из-за спины. 

А еще мы в состоянии исправить свое прошлое! Секунда "Сейчас" мгновенно 

становится прошлым. От нас зависит, каким будет наше вчера ». 

Свершения наших народов в Великой Отечественной войне – это одна 

из самых ярких и впечатляющих страниц не только отечественной, но и 

всемирной истории. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей 

продолжалась Великая Отечественная война советского народа против 

германского фашизма. Это одна из самых масштабных и кровопролитных 

войн за всю историю человечества, в которой советский народ потерял более 

двадцати семи миллионов своих сыновей и дочерей. Историческая победа над 

фашистской Германией стала возможной благодаря усилиям, героизму всех 

народов нашей страны. 

Во  Великой Отечественной войне  решалась судьба не только 

Отечества, но и многих других народов и стран – по существу, всего 

человечества. Вечен и свят подвиг наших соотечественников, одолевших 

фашизм и одержавших Великую Победу. Мой дедушка один из них. 

Родился Зайден  Мусурманов в 1923 году в Баян – Аульском районе 

Павлодарской области. На войне – с девятнадцатого ноября 1942 года. 

Принимал участие в обороне Сталинграда, в освобождении Запорожья, 

Днепропетровска, Николаева, Никополя и Одессы. Участвовал в Яссо-

Кишиневской операции, освобождении Румынии и Болгарии.      

Всю войну он прошёл в составе 897  артполка пятьсот тридцать третьей 

стрелковой Краснознаменной, ордена Суворова Синельниковской стрелковой 

дивизии. Был командиром сто двадцать второй миллиметровой гаубицы. 

Награждён двумя орденами, медалями «За отвагу», «За боевые услуги» и 

другими. 

... Путь советского народа к победе был тернистым. На всех 

направлениях фронта, больших и малых, шли кровопролитные бои. Но были 
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и такие сражения, которые во многом предопределяли истинный ход борьбы 

на советско-германском фронте. Одной из таких была – Сталинградская битва. 

Дедушка был добровольцем, после окончания десятого класса 

девятнадцатого мая 1942 года пошёл в военкомат города Павлодар и 

попросился на фронт. Около года уже шла война, гибли советские люди, 

горели города и села. Враг, получив отпор под Москвой, рвался к важнейшим 

промышленным и хлебным заводам страны. С каждым днём обстановка на 

фронте становилась всё сложнее. В этих условиях каждый советский человек 

не мог быть безразличен к тому, что фашисты топчут советскую землю, 

опошляют наши социалистические ценности.  

На передовую его сразу не послали, а направили в числе других 

добровольцев в Рязанское артиллерийское училище, эвакуированное в 

нынешний город Талгар, для обучения военному делу. Но учиться долго не 

пришлось. Семнадцатого июля 1942  года началось мощное  наступление 

гитлеровских войск на Сталинград. Курсантов артиллерийского училища в 

количестве семидесяти семи человек отправили на фронт. Мой дедушка был 

назначен командиром первого орудия третьей батареи триста тридцать 

третьей стрелковой дивизии 897 артиллерийского полка. Полк по своему 

составу был многонациональным, в основном там были ребята, прибывшие из 

Среднеазиатских республик. Дедушка был единственным человеком, который 

в какой-то мере понимал их и мог донести до них распоряжения командиров. 

На прифронтовую  линию артиллерийский полк выехал эшелоном. По 

обе стороны пути был почти сплошной ряд разбитой техники, перевернутые 

вагоны. Многие воины не доехали до передовой: погибли на пути к фронту. 

После выгрузки на последней станции артполк добирался в район Сталинграда 

на конной тяге. Переход совершали только в ночное время под проливными 

осенними дождями. Одолевали по многу километров. Утром к месту 

временного отдыха приходили усталыми, но сразу отдыхать не приходилось. 

Нужно было сначала накормить и напоить лошадей. Таков был порядок в 

армии. Корма поздней осенью практически не было и приходилось собирать 

солому в уцелевших домах. Лошади были настолько истощены, что еле стояли 

на ногах. Орудийному расчету часто приходилось помогать им тащить 

орудия… 

… Предстоящее контрнаступление все предчувствовали, хотя и не знали 

конкретную дату. Было ясно, что идёт усиленная подготовка к крупной боевой 

операции. 

 Долгожданный день наступил. Девятнадцатого ноября за пятнадцать 

минут до артподготовки комбат собрал всех командиров орудий и сказал, что 

по сигналу «Катюш» все орудия должны открыть огонь по врагу.  Итак, в семь 

часов тридцать минут началась артподготовка, которая длилась восемьдесят 

минут и возвестила миру  о начале коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 
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Через множество мучительных дней, окружение под Сталинградом 

гитлеровских войск численностью триста тридцать тысяч человек с 

последующим разгромом их – убедительное превосходство советского 

военного искусства над гитлеровской военной стратегией и тактикой. Победа 

под Сталинградом означала коренной перелом в войне в пользу Советского 

Союза и начала изгнания фашистов с нашей территории. Это был 

долгожданный и радостный день для всех советских людей и для участников 

артподготовки – первую очередь. Этот день заполнился на всю жизнь. 

Вечная память людям, защитившим Отечество в суровые дни Великой 

Отечественной войны, всем нашим землякам-казахстанцам, погибшим на поле 

брани и умершим от ран, всем, кто не дожил, и тем, кто здравствует поныне. 

Поклонимся мертвым и живым! Имена и подвиги фронтовиков - казахстанцев, 

как и всех советских воинов, обеспечивших величайшую Победу в самой 

тяжелой войне, когда-либо пережитой человечеством, бессмертны и навсегда 

останутся в благодарной памяти народной. 

 

Мхитарян Валентина 

 6  класс  КГУ ОШ №32 г. Алматы  

Руководитель: Нода Лариса Павловна 

Школа юного корреспондента 

 КазНУ им. аль - Фараби 

 

Мой дедушка  Мхитарян Геворг Аршакович (1920-1973) – участник 

Великой Отечественной войны. Он принадлежал к тем людям, которые не 

любят черных масок, не верят в смерть. И  он дрался за будущее, не щадя своей 

жизни. Со своим 104-м танковым полком мой дедушка прошел войну. Был 

разведчиком, автоматчиком, заряжающим, стрелком-радистом. Участвовал в 

освобождении пленных из концлагерей. В январе сорок пятого года при 

освобождении пленных из концлагеря, среди узников дедушка встретил мою 

бабушку Смик Александру Кирилловну. У нее остались следы от кандалов на 

ногах и выжжены регистрационные номера на руке и на спине. Возвращался 

дедушка из Берлина уже с бабушкой. 
 

 

Набиева Аиша 

8»Б» класс, школа- гимназии №8 г. Алматы 

Руководитель: Васина Светлана Ивановна 

 

Нет в нашей стране  семьи , которой бы не коснулась  страшная война 

1941-1945 годов. Все дальше  уходят  эти  годы, все  чаще  мы  слышим  слова  
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о том, что  не нужно  много  говорить  о войне, что  живые  должны  помнить  

о живых. 

Это верно, мы должны любить и заботиться  о тех  людях, которые  

рядом с нами. Но  и помнить необходимо о том, кому мы обязаны  счастьем  

жить  на земле. 

Именно тем, кто остался  на  полях сражений, умер  от ран  после  войны, 

людям, выстоявшим, пережившим и не забывшим  войну, наша сегодняшняя  

дань памяти. 

 

А может, не было войны… 

И людям все это  приснилось: 

Опустошенная земля, 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

А может, не было  войны, 

И мир ее себе придумал? 

«Но почему же старики 

Так плачут в мае от  тоски?»- 

однажды ночью я подумал. 

 

Грозные годы… Как они  изменили  судьбы, обагрили кровью и слезами, 

сделали короткими жизни  многих мальчишек и девчонок, разрушили  светлые  

мечты  семнадцатилетних, которые  прямо с выпускного бала ушли « из 

детства в эшелон пехоты,  в санитарный  взвод…» 

Они хотели вернуться  в теплые дома, чтоб  посмотреть в добрые, 

полные  тоски  и печали глаза  своих  матерей. Очень  хотели,  но бросались  

на амбразуры  вражеских  пулеметов, гибли под пулями, принимали  

мученическую  смерть  во вражеском  тылу. 

Что  толкало  на это  вчерашних мальчишек  и девчонок?  Скорее всего, 

для каждого поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно  

взять  на себя ответственность  « за Родину, за народ и за все на свете…» Фронт  

проходил всюду: в далеком  тылу и на передовой. Воевали  мужчины и 

женщины. Великая тяжесть  легла  на хрупкие  женские плечи. С годами  мы 

все больше и больше постигаем  бессмертный  подвиг женщины на  войне.  Я 

очень хорошо  помню рассказ  моей прабабушки Ани о том, как всех ее родных 

: маму, папу, братика и сестру  фашисты живьем  закопали  в землю. Это было 

на Украине. А прабабушка одна  из семьи чудом спаслась, а потом одна, без 

документов, добралась  до Алма-Аты. Свою дочь, мою бабушку, она назвала 

Лизой в честь  погибшей сестры.  

А когда женщины падали от усталости, на их место  вставали  дети-

подростки 12-14 лет, мои  ровесники. Трудно нам  это  сегодня  понять, нам , 

сытым, одетым, живущим в тепле, под мирным небом. Мы никогда не 
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слышали вой  сирен, извещающих о воздушной тревоге. Человеческую жизнь 

оборвать  также  просто, как утренний сон. 

Для нас Великая Отечественная война -  история, но ее должен знать 

каждый уважающий себя человек, потому что  это история нашей Родины.  

 

Не  забывают  кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край, 

И как на землю падали  солдаты 

Убитыми… 

Живой, не забывай! 

 

9 Мая, как всегда, мы с родителями пойдем в парк 28 гвардейцев-

панфиловцев к Вечному огню, чтобы положить цветы и поклониться тем, кто 

отдал  свою жизнь  за нас. Там будут ветераны. С каждым годом  их становится  

все меньше. Нам посчастливилось еще застать их  живыми, услышать  от них  

навсегда запоминающие слова: «Это ради вас мы воевали и погибали, чтобы 

сегодня вы жили  и были здоровы и счастливы.»   

Никогда мне не забыть  скупой слезы у них на глазах. Пройдет время, 

и я  поведу своих детей на это святое место. 

 

Негизбаева Гайни 

5 класс гимназии №27 

Руководитель: Довенец С.П. 

 

Как я понимаю патриотизм 

 

Родина дает нам крылья для полета, любовь к ней освещает каждый наш 

шаг. Родину нельзя выбрать. К ней можно лишь проникнуться величайшей и 

светлой безграничной любовью. Но мало любить ее лишь в мыслях. Только 

тот, кто делает все для процветания родной страны, для ее славы, не жалеет 

сил, а порой и жизни ради ее свободы и независимости, готов защищать ее, 

знает историю, традиции, культуру родного народа, бережно лелеет родной 

язык, - только этот человек достоин называться патриотом.  

Я люблю свою страну. Здесь я родилась, сделала первые шаги и вышла 

в огромный мир тропинками, которые начинаются у родного порога. Родная 

земля — как родная мать: добрая, щедрая, мудрая и бескорыстно любящая. 

Она готова оберегать каждого из своих детей.  

Понятие патриотизма у всех разное. Для некоторых - просто красивое 

слово, не имеющее содержания. Прискорбно осознавать, что многим 

совершенно не знакомо чувство патриотизма. Патриотом можно стать и в 

юном возрасте, можно в глубокой старости, и возможно вовсе им не стать. 
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Прежде всего, патриотизм - это любовь к своей стране, особое 

эмоциональное переживание своей принадлежности к ней, чувство гордости 

за нее. Это состояние души, чувство долга и ответственности перед родной 

землей, где ты родился, вырос, где прошло твое детство. Патриотизм – 

синоним слова «уважение». Относиться с уважением к своей стране, языку, 

флагу, народу – это и значит патриотом. И я уверена - это залог нашего 

дальнейшего благополучия. Страна с патриотами – это процветающая страна.  

 

Негизбаева Меруерт 

5 класс Алматы 

Руководитель: Камынина Т.В. 

 

С чего начинается Родина? 

 

Взрослые часто говорят о Родине, вернее вспоминают родные места с 

ностальгией, особенно те, кто уехал из родного поселка, города, страны. 

Видимо были на то причины. Я думала, как можно скучать по 

неодушевленным предметам, природе, дому, в котором жил, запаху трав, 

безоблачному небу (как будто у нас оно другое), причем вспоминать мелкие 

подробности? Например, мой дедушка, переехавший из другого города, 

вспоминал родные места, сказал, что скучает по булыжнику, лежавшему на 

повороте проселочной дороги, и сильно загрустил. Я удивилась.  

Сейчас, когда я стала старше, я начинаю  понимать значение этих слов. 

Таких сильных чувств пока я не испытываю, но уже не удивляюсь ностальгии 

людей по степным просторам, белоснежным горам, зеленым лугам, 

одуванчику у крыльца, запаху сосны, булыжнику на проселочной дороге и т.д. 

Так, с чего же начинается Родина? Я думаю с семьи. С тех, кто заботился 

о тебе, ночи не спал возле твоей колыбели, вырастил, воспитал.   Семья – это 

самое дорогое и важное, что есть у человека. «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома», - говорят мудрецы. Моя семья очень дружная, а моя мама – самая 

лучшая на свете. Мама всегда все знает, всегда поможет, вылечит, если 

заболеешь, отругает и похвалит, если заслужил. Когда я вырасту, у меня будет 

своя семья, но и тогда я буду любить и ценить своих родителей, сестер. Нужно 

беречь своих родителей, потому что их любовь бесценна, и никакая другая 

любовь не сможет ее заменить.  

Любовь к Родине приходит со временем. Только взрослый человек 

способен понять своё истинное отношение к Родине. Когда я на время уезжаю 

из дома, я тоже, бывает, вспоминаю свою собаку в будке, кота, шагающего по 

крыше соседей, фиалку на подоконнике и др. Наверное, я уже доросла  до 

ностальгических чувств. 
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О любви к Родине сказано немало искренних и красивых слов. 

Патриотизм — это одно из тех чувств, на котором основана жизнь целого 

государства и вообще цивилизации. 

 

Никитина Виолетта 

7 класс, гимназии № 46   г. Алматы 

Руководитель: Сафонова Елена Григорьевна 

 

70 лет прошло с Победы в Великой Отечественной войне, но мы до сих 

пор помним имена погибших героев и чтим их память. Они сражались за 

Родину, чтобы мы могли жить в мире и спокойствии. До сих пор во многих 

семьях помнят своих предков. В войне погибло 8,6 млн. советских 

военнослужащих и еще 4,4 млн. пропали без вести или попали в плен. В число 

погибших вошли представители разных национальностей из разных 

республик, входивших в состав СССР. Общие же потери населения, не только 

военных, но мирных граждан, составили 26,6 млн. человек. Военные и те 

люди, которые могли держать оружие в руках, сражались. Многие шли 

записываться на фронт по своему желанию, многие просто убегали из дома, 

чтобы воевать. Мирное же население помогали кто чем может. Многие 

работали на военных заводах, делали оружие, собирали военную технику. 

Женщины шили шинели и форму. Даже дети 7-10 лет тоже подрабатывали на 

заводах. Участвовало в этой войне 1,3 миллиона казахстанцев, из них 410 

тысяч не вернулись домой. Все они сражались за свою Родину, за свой 

Казахстан, за весь Советский союз (СССР).  Казахстанские военные 

участвовали в обороне Ленинграда, в битве под Сталинградом, на Курской 

дуге, в освобождение от немецких войск Украины, Беларуси, Восточной 

Европы. 

Казахстанцы тоже внесли свой вклад в войну. 

Среди водрузивших боевое красное знамя на Рейхстагом одним из 

первых был наш соотечественник казахРахимжан Кошкарбаев, который 

сражаясь, прошел всю войну. 

Среди тех, кто накрыл своим телом немецкий дзот, чтобы открыть путь 

к атаке, был Султан Баймагамбетов. Он ушел на фронт в самом начале войны, 

сражался под Ленинградом. Много положил вражеских солдат, а сам геройски 

погиб, закрыв амбразуру немцев своей грудью, спас тем самым своих 

однополчан. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина. 

Своим подбитым самолетом протаранил вражеский военный 

эшелон  Нуркен Абдиров.19 декабря 1942 г. при штурмовке позиций 

противника у хутора Коньков(Боковский район Ростовской области) его 

самолёт получил прямое попадание в мотор и загорелся. Понимая, что шансов 
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дотянуть до своих нет, Абдиров направил горящую машину, в колонну 

вражеских танков. Награжден посмертно званием Героя Советского Союза. 

Среди женщин, героев войны, есть две казашки – Алия Молдагулова, 

которая воевала до 1944 г.  в стрелковой дивизии. Она была снайпером. На 

счету Алии Молдагуловой 78 уничтоженных солдати офицеров противника. В 

бою она была смертельно ранена и погибла 14 января 1944 года. 

Маншук Маметова пошла на фронт простой медсестрой, закончив перед 

войной 2 курса медицинского института. Выучившись во время войны на 

курсах пулемётчиков, она уничтожила более 70 солдат противника и погибла 

смертью храбрых. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Мы вспомнили лишь нескольких казахских героев, этот список можно 

продолжать ещё. Все они, не задумываясь, отдали свою жизнь за любовь к 

Отечеству. Они были патриотами и верили в светлое будущее нашей 

страны. Погибли в расцвете своих лет. Перебирая все эти имена и вспоминая 

их заслуги, мы должны не только гордиться, но и ровняться на наших героев, 

чтобы их жизнь не была отдана напрасно. 

Каждый год 9 мая мы отдаём дань памяти погибшим героям и отмечаем 

этот день как день Победы над врагами.  

 

Новикова Анастасия 

8 класс, КГУ ОШ №11г. Алматы  

Руководитель: Курбанова Мунира Гайратовна 

 

Семь с  половиной десятилетий назад ушла в историю самая чудовищная 

по своим многомиллионным жертвам война. За эти годы под мирным небом 

выросли наши бабушки, родители, растет наше поколение. Все это  благодаря 

Великой победе, оплаченной неизмеримо высокой ценой. 

Что мы знаем о той войне?....  Страшные цифры… Война унесла жизни 

более 50 млн. человек.  

Из Казахстана на фронт ушли 1  млн. 800 тыс. человек, из которых почти 

половина не вернулась. 

Наше поколение счастливое, мы еще можем видеть живых творцов Победы, 

наших ветеранов. 

Их рассказы, живые свидетельства тех времён, это  настоящая ценность. 

Войну невозможно забыть, она хранится в их памяти, как будто происходила 

вчера.  

Я хочу рассказать о некоторых из них.  

  Нурум Сыдыков – первый партизан-казах. 

Он был командиром роты, а затем и заместителем командира одного из 

первых партизанских отрядов, организованных в годы Великой 

Отечественной войны и действовавших на белорусской земле. Закрепившись 
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в Старосельском лесу поблизости от города Брест, бойцы отряда М. Чернака 

на протяжении трех лет оккупации вели непримиримую борьбу с врагом, 

оказывая фашистам упорное и мощное сопротивление.  

Н. Сыдыков стал одним  из самых прославленных, легендарных 

народных мстителей, за голову которого гитлеровцы назначили крупное 

вознаграждение.  

Айткеш Толганбаев -  бывший узник фашистских и большевистских 

лагерей. Он прошел все круги ада земного, много раз стоял перед лицом 

смерти, но выжил, душевно не сломался, не изменил, ни себе, ни своему 

народу, ни музыке, которой посвятил жизнь. В начале войны он постоянно 

носил с собой скрипку. Как только появлялось свободное время, или 

наступало затишье, начинал играть солдатам все, что бы не попросили. 

Какен Абенов – 101 отдельная казахская национальная стрелковая 

бригада и 47 Невольская стрелковая дивизия. В патриотическом порыве, по 

зову сердца и любви к Отчизне, студент 3-го курса Павлодарского  

педучилища, в ноябре 1941 года добровольно оправился на фронт. В районе 

хутора Громзда, возглавляя разведывательно-дозорную группу,  натолкнулся 

на врага. За этот бой был награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 

1945 году, лейтенант Абенов, был призван в органы контрразведки «Смерш». 

Хакима Бекишева - командир батальона, солдаты называли его 

«Бронированным комбатам». Такое уважение и любовь он заслужил своим 

командирским умение и личной храбростью в бою. Неоднократно он лично 

возглавлял атаку батальона на врага, добиваясь нужного успеха, батальон 

всегда выступал в качестве ударной силы в выполнении ответственного 

боевого задания командования. 

Прежде чем написать сочинения я прочла несколько книг наших 

знаменитых авторов Казахстана, участников войны: К. Абенов « Великая 

отечественная война в моей жизни: 60 лет спустя», А.Толганбаев « Исповедь 

судьбы». После прочтения книг я поняла, как мало знала о своих земляках-

героях. Увидеть войну их глазами, почувствовать их боль, потери. Сказать, что 

я была горда за то, что живу на этой земле, где выросли такие люди, значит не 

сказать не чего. 

  Спасибо вам! Спасибо за то, что вы есть, люди которые ценной своей 

жизни, оберегают и дают нам право на жизнь!  

Казахстанская земля вырастила более 1 800 000 героев, которые  ценной 

своей жизни дали нам будущее и мирное небо над головой. 

Гордость - чувство которое должен испытывать каждый Казахстанец за 

наших Героев.  

Мы непобедимы, пока помним о жертвах, принесенных нашим народом 

во имя Победы.  

Мы должны помнить и чтить память о наших предках! 
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Нурланова Саида 

8 класс, школа-гимназия №8 г. Алматы 

Руководитель: Горелова Тамара Яковлевна 

 

Праздник со слезами на глазах… 

 

Каждая семья имеет свою историю войны 1941-1945гг. И хотя основные 

бои велись на территории европейской части СССР, участие Казахстана и 

других республик в борьбе с фашизмом не менее значимо.  

Битву за Москву выиграла наша Казахстанская дивизия, во главе 

которой стоял легендарный генерал Панфилов. В своей книге «За нами 

Москва» Герой Советского Союза Бауыржан Момышулы описал это 

героическое сражение и подвиг гвардейцев панфиловцев во главе с 

политруком Клочковым.  Наши казахские девушки  Маншук Маметова и Алия 

Молдагулова добровольцами ушли на фронт. Маншук Маметова была 

пулеметчицей и в своём последнем бою, будучи уже раненой, отчаянно билась 

против фашистов, не сдавая своих позиций. Алия Молдагулова, снайпер, 

подняла в атаку однополчан, заменив погибшего командира, где и погибла. 

Обе девушки были награждены званием «Герой Советского Союза» 

посмертно. Их именами названы улицы, школы, поселки. 

Те, кто по разным причинам не попали на фронт, трудились в тылу по 

15-20 часов в сутки, приближая День Победы. 

 Это был в основном женский и детский труд. Моя бабушка, 

Коржумбаева Нур-Фатима Бекимовна, которая родилась и выросла в Омске, 

тоже является тружеником тыла. Когда началась война, ей было всего    6 лет. 

Она вместе со своей мамой и старшими сестрами шила рукавицы и тулупы для 

бойцов, в то время как старшие братья сражались на фронтах войны. Один  из 

её старших братьев Латып погиб под Ленинградом. Он служил во фронтовой 

разведке.    

Героизм людей блокадного Ленинграда воспел наш казахский поэт из 

народа  Джамбул Джабаев в стихотворении «Ленинградцы – дети мои! 

Ленинградцы – гордость моя!..» 

Это послание из далекого Казахстана было расклеено на стенах домов, в 

подъездах жителей Ленинграда, на столбах. Голодные и обессиленные люди 

читали строки 80-летнего акына и верили, что они не одни, с ними вся страна, 

которая все силы прикладывает, чтобы помочь умирающему Ленинграду. Эта 

вера поднимала их дух, окрыляла, помогала жить и бороться дальше.  

Дух патриотизма был присущ каждому гражданину. Каждый внёс свой 

вклад в победу.  Дух патриотизма, а не национализма, с которым мы 

сталкиваемся в наши дни. То, что сегодня в некоторых горячих точках 

бывшего Советского Союза под фальшивые лозунги «патриотов» убивают 
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людей братской национальности, нельзя назвать патриотизмом.   Это есть 

национализм, а точнее неонацизм. 

Настоящий патриотизм проявил советский народ в годы Великой 

Отечественной войны, когда казахи, русские, украинцы, белорусы и люди 

других национальностей нашей большой страны сражались бок о бок на полях 

войны, освобождая свою Родину и всю Европу от фашизма. А тем временем в 

тылу казахские семьи давали приют эвакуированным беженцам из России, 

Украины, Белоруссии, где шли ожесточённые бои. Именно благодаря 

сплочённости народов многонациональной страны, СССР одержал победу, 

освободив не только свою землю, но и весь мир от фашизма. 

Вечная память и низкий поклон бойцам-героям войны, матерям войны и 

детям войны! Слава Великой Победе! 
 

Новокшонова Валерия 

         10 класс,  КГУ «Гимназия № 35» г.Алматы 

Руководитель: Ярмухамедова Алла Булатовна 

 

 Это был шаг в бессмертие… 

 

Не откладывайте на завтра то, 

что можно узнать из 

истории семьи сегодня, 

особенно, если эту 

информацию хранят люди 

преклонного возраста… 

В.С. Мартышин 

 

Великая Отечественная война -  одно из самых трагичных событий ХХ 

века. Она оставила глубокий след в сознании миллионов людей, принесла 

многим народам боль и страдание.  

Мне кажется, что писать на тему Великой Отечественной войны очень 

трудно и ответственно. Трудно, потому что эта тема никогда не перестанет 

волновать людей, тревожа старые раны,  душу, сердце.  Ответственно, потому 

что память и история соединились в этой теме. 

Я и все мои ровесники не знаем, что такое война и не хотим знать. Но 

ведь ее не хотели и те, кто воевал и погибал. Они  не думали ни о смерти, ни о 

том, что, может быть,  не увидят больше никогда ни родных, ни солнца, ни 

неба.  

9 Мая  - этот день наполняет мое сердце гордостью за 

многонациональный советский народ, выигравший битву с фашизмом. В то же 

время мне печально: миллионы людей навсегда остались лежать в своей и 

чужой земле.  Мое сердце сжимается, когда я слышу рассказы наших 
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ветеранов о том, как жестоко фашисты пытали и убивали людей.  Советские 

солдаты взяли оружие, чтобы спасти все, что им дорого, спасти себя, свой 

народ и свою страну. Народ оказался в нечеловеческих условиях: война 

принесла горе, страдания, слезы, явилась чрезвычайным и особым 

испытанием.  

Нужно помнить всегда о павших  и о живых, о тех, кому удалось 

вернуться с войны. Сегодня все меньше и меньше остается людей, которые 

пережили Великую Отечественную войну. Но пока живут отмеченные войной 

люди, их память – своеобразный мост между войной и миром. И обязанность 

всех молодых – хранить эту память, перенимать их опыт, ответственность за 

существование человечества на Земле. 

  Среди тех, кто прошел дорогами войны, есть и мои родственники – это  

все мои четыре  прадедушки и один дедушка. К сожалению, никого из них уже 

нет в живых, но память о них хранится в нашей семье и передаётся из 

поколения в поколение. 

В нашем семейном альбоме среди многих фронтовых снимков есть 

фотографии моего дедушки – Павлюченко Ивана Михайловича. Когда 

началась война, ему было шестнадцать лет, он учился  в ремесленном училище 

и  на фронт его не взяли. Ему пришлось прервать учёбу, так как он был 

эвакуирован из Ленинграда на Урал. В 1942 году моему деду исполнилось 

восемнадцать лет,  и он добровольцем ушёл на фронт. До самого Дня Победы 

он защищал нашу страну от фашистов. За три года войны, которые длились 

целую вечность, дедушка получил ранение и контузию.  Воевал он на Курско-

Орловской дуге в составе отдельной разведроты.  И дошел до Берлина.  

Мой дедушка имеет много наград, среди них ордена Отечественной 

войны, Орден Славы, Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу 

над Германией». Рассказ об его жизни напечатан в книге «Ветераны ВОВ – 

Усть-Каменогорцы». А сестра дедушки – Павлюченко А.М, которая, к 

сожалению, погибла на войне, удостоена звания «Герой Советского Союза». 

Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-

открытки и награды. Я горжусь своим дедушкой! Уверена, что его пример 

поможет вырасти мне достойным человеком. Мы все должны гордиться 

нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига. Мы обязаны 

помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 

  9 мая со своими родителями я стараюсь не пропускать парад, 

посвящённый Дню Победы. В этот день особенно выделяются ветераны с 

боевыми наградами на груди.  И в моём сердце живёт огромное чувство 

благодарности к ним, ведь именно они принесли нам мир, победили в той 

войне. Но с каждым годом приходит ветеранов всё меньше и меньше. Всё реже 

их можно встретить на улице или в транспорте, в магазине или на лавочке 

возле подъезда. Они уходят, из скромности так и не рассказав нам о себе, не 
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услышав нашего спасибо за всё, что совершили в годы Великой 

Отечественной войны.  

День 9 мая – один из немногих праздников, по поводу которого не 

спорят сторонники разных политических взглядов, потому что нет ни одного 

человека, ни одной семьи, которую обошла бы война, ставшая Великой 

Отечественной и всенародной. 

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут мамы 

беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и 

согласие!  

 

 

Нураш Айдана 

11 класс,  г.Алматы 

Руководитель:Далабаева Куляш Кадыровна 

 

                            Ветераны войны в нашей памяти 

70 лет озаряет нашу страну свет победы  Великой Отечественной войны. 

Бессмертны подвиги тех, благодаря кому мы сейчас живем.                                                                                                                             

В моей памяти бережно хранятся рассказы  о дедушке.   

Мой дедушка-Назарбаев Нураш, 1923 года рождения, родился в селе 

Коктал, Панфиловского района Алматинской области в семье животноводов. 

Весть о начале Великой Отечественной войны 1941 года застала его 

восемнадцатилетним парнем, и в ряды Советской Армии он был призван уже 

в 1943 и направлен в действующие войска, в Подмосковье. Став участником 

артиллейрийского дивизиона, принял участие в освобождении Австрии. 

Позже, в должности старшины взвода, был назначен на Крымский фронт. К 

нашему счастью, в мае 1945 году дедушка вернулся домой без ранений и 

контузий. За проявление мужества на боевом пути говорят ряды военных 

наград «За Отвагу», «За взятие Берлина».  

 

Мой дед вернулся с той войны  

Принес награды и ранения 

За свободу воевал, 

Своею молодостью рисковал, 

За жизнь молодого поколенья! 

 

Бои шли тяжелые, большие были потери, но пламень в сердцах у наших 

героев не угасал. Огремела Великая Отечественная война, но ее отголоски 

слышны до сих пор. 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 
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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.  Память о войне 

отзывается в наших сердцах. Нам победа досталась огромной ценой, ценой 

миллионов человеческих жизней, слез матерей, голодом сирот: 

 

                            И первый вопль детской колыбели,                                                                                                                                                                                             

И материнский первый, страшный крик, 

 И стук сердцец, что сразу очерствели 

И шли в огонь, на гибель, напрямик. 

 

Победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму бойцов. 

Благодаря духовному сплочению всех людей: 

 

Непобежденный, ликовал                                                                                                                                              

Народ, хмельной от счастья!                                                                                                                         

Родные камни целовал,                                                                                                                                         

Сам к празднику причастен 

 

Как же сложилась дальнейшая судьба дедушки, участника страшной 

войны? Прежде всего, мой дедушка тянулся к знаниям, самостоятельно, без 

чьих-либо наставлений поступил в Панфиловское педучилище и, по 

окончанию, работая учителем начальных классов, продолжал учиться в городе 

Алматы, на географическом факультете КазПИ, который успешно закончил. 

Жизнь постепенно налаживалась. Дедушка смог встать на ноги. Смог заново 

увидеть те краски жизни, которые утратились во время войны. Смог подарить 

своим детям любовь. Я горжусь тем, что он мой предок. Горжусь, что он один 

из тех, благодаря кому мы сейчас живем. Я горжусь, что он сын Семиречья. 

Мой дедушка был одним из первых в рядах. 

 

                                       Дом мой родимый-мое Семиречье 

Родина наша, мой Казахстан 

Гордым орланом летят твои дети 

К солнцу летит быстрый орлан.  

 

     Каждый семиреченец не остался без участия: 

 

Крики о помощи степь стрясали 

Слезы рекою в пустынях текли 

Сердце стонало; но храбрые люди 

Были согреты любовью земли. 

Коль каждый имеет горячее сердце 
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Знание, силу, богатство души 

Мир и покой, дружба, согласие 

На родине нашей творить поспеши. 

 

Великой Победе 70 лет. 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 кинодокументов, но это уже другое 

восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. 

Годы идут и делают свое дело. Люди, которые способны рассказать о 

войне,  уходят из жизни. 

 

Ставших травою, корнями деревьев и щебетом 

птиц.                                                                                

 Мы их имена нынче носим с собою,  

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

 

Наши воины показали всему миру воинскую отвагу и мужество, с 

гордостью пронесли боевые знамена через все битвы и сражения. Все это 

незабываемо и священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, 

мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами 

песен и стихов.  Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье право на 

жизнь и на счастье досталось  такой дорогой ценой.   

 

И пусть не думают,                                                                                

                                        Что мертвые не слышат,  

                                        Когда о них потомки говорят…  

                                                        Н. Майоров 
 

 

 

 

Пакалин Иван 

ГУ ОШ №32 г.Алматы 

 

 Мои прадеды – участники Великой Отечественной войны 

 

 

Не очень много я знаю о Великой Отечественной Войне. Ведь она 

отделяется от нас,  современных людей, все дальше и дальше.  65 лет назад 

была эта война. Война – это горе, слезы. Тысячи людей прошли сквозь горнило 

войны, были ранены, испытали тяжелые мучения, но выстояли и победили. 
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Участниками самой кровопролитной войны  были  и два моих прадеда. Они 

были братьями. И в преддверии  юбилея Великой Победы,  я хочу рассказать 

о них. Мой прадед  Громакин Архип Ульянович родился  четвертого марта 

1914 года в Рязанской области.  В революционные времена был сослан в 

Сибирь  на Алтай. Там и остался жить. Когда началась война, ему было 27 лет. 

Он пошел защищать Родину, воевал, был ранен, награжден многочисленными 

медалями. 

В начале сентября 1941 года немецко-фашистское командование 

приступило к подготовке операции по захвату Москвы. Замысел операции 

предусматривал мощными ударами крупных группировок окружить основные 

силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в 

районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и 

юга с целью её захвата. Операция по взятию Москвы получила кодовое 

название "Тайфун". Но планам фашистов не суждено было сбыться.     

         В первых числах ноября наступление немцев было остановлено 

почти на всех участках фронта. Противнику не удалось овладеть Москвой и 

тем самым победоносно закончить войну на востоке. Но гитлеровцы не 

смирились с неудачей и не оставили намерений захватить советскую столицу. 

В спешном порядке подтягивались резервы, проводилась перегруппировка 

войск для нанесения решающего удара. Советское командование также 

воспользовалось передышкой в боях для подтягивания к Западному фронту 

сформированных в Сибири дивизий. 

          Мой прадед Громакин Архип Ульянович служил в одной из этих 

дивизий. Он попал  в артиллерийские войска. Был водителем.  Сражался очень 

храбро и мужественно.  Бои под Москвой, где воевал мой прадед, были очень 

ожесточенными.  Прадед вспоминал эти моменты очень тяжело, но ведь она, 

война, напоминала ему и о стойкости, мужестве, несгибаемости  духа, дружбе 

и верности.   В 1943 году  зимой во время одного боя прадеда ранило в голову.   

Он пролежал несколько часов без сознания. Когда его нашли, то отправили в 

госпиталь.  Он остался жив, но пальцы рук оказались отмороженными,  и их 

пришлось ампутировать.  

Тогда и закончилась для моего прадеда Архипа война. Его подлечили и 

комиссовали.  Прадед  приехал в родной колхоз на Алтай. Вы думаете,  он пал 

духом после ранения? Ни за что! Разве может человек, который прошел  

горнило войны, страшные бои под Москвой  и выжил, сломаться?! В родном 

селе все мужчины были на фронте. Его поставили руководить колхозом. 

Архип Ульянович стал председателем колхоза. Было очень тяжело, ранение 

давало о себе знать, да еще и пальцев рук не было, но прадедушка выстоял.  

Так пережили войну всем колхозом, помогали,   как могли фронту, сеяли 

пшеницу, гречиху,  трудились на молочных фермах. Через несколько лет по 

состоянию здоровья  прадедушка ушел с этой должности, но работать в 

колхозе не переставал. Прадед Архип Ульянович прожил очень трудную и 
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долгую жизнь. Я помню, как  мы приезжали к нему в гости, всегда доставали 

его военный пиджак и считали награды. А их у деда было предостаточно:   и 

медаль за Отвагу, Орден за оборону Москвы, Орден Отечественной войны, 

Медаль за Победу и еще очень много медалей и орденов. 87 лет  прожил мой 

прадед.   Думаю, что его жизнелюбие, добродушие,  отзывчивость -   это те 

качества  человеческой души, которые позволили моему прадеду прожить 

столько лет.  

Люди военного поколения – особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной войны они принесли в непростую жизнь страны веру в 

будущее, готовность жертвовать собой ради других. Как же сильна была в них 

любовь к Родине, к жизни! Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее 

измерение подвига этих людей   в Великой Отечественной  войне. 

Еще я  хочу рассказать о младшем брате Архипа Ульяновича – 

пограничнике Громакине Дмитрие Ульяновиче.  

В ранний предрассветный час 22 июня 1941 года ночные  наряды  и  

дозоры 

пограничников, которые охраняли  западный  государственный  рубеж  

советской страны, заметили странное небесное явление.  Там,  впереди,  за  

пограничной чертой, над захваченной гитлеровцами землей Польши, далеко, 

на западном крае чуть светлеющего предутреннего неба,  среди  уже  

потускневших  звезд  самой короткой летней ночи вдруг  появились  какие -то  

новые,  невиданные  звезды. Они не стояли неподвижно,  но  медленно  и  

безостановочно  плыли  к востоку, прокладывая свой путь  среди  гаснущих  

ночных  звезд.  Они усеяли собой весь горизонт, сколько видел глаз, и  вместе  

с  их  появлением оттуда, с запада, донесся рокот множества моторов. 

     Этот рокот быстро  нарастал,  заполняя  собою  все  вокруг. 

Сотни германских самолетов  с  зажженными бортовыми огнями 

стремительно вторглись в воздушное пространство  Советского Союза. 

     И, прежде чем пограничники,  охваченные  внезапной  зловещей  

тревогой, успели осознать смысл этого непонятного и дерзкого вторжения,   

яростные вспышки взрывов, вздымающих к небу черные столбы земли, 

забушевали на первых метрах  пограничной  советской  территории,  и   все   

потонуло   в   тяжком оглушительном грохоте, далеко сотрясающем землю. 

Тысячи германских орудий  и минометов, скрытно сосредоточенных в 

последние дни у границы, открыли  огонь по   нашей   пограничной    полосе. 

Так началось предательское нападение гитлеровской Германии на Советский 

Союз, так началась Великая  Отечественная  война  советского  народа  против 

немецко-фашистских захватчиков. 

Среди пограничников, которые приняли на себя  первый фашистский 

удар, был и младший брат моего прадеда Дмитрий Ульянович Громакин. 

Он перед самой войной окончил пограничное училище и был направлен  

служить  в Брестскую крепость.      



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

194 
 

Удивительная  стойкость пограничников на самом первом рубеже войны 

могла  иметь только одну причину -  героическое  упорство,  воинское  

мужество  и  боевое мастерство самих защитников крепости. Я думаю, что мой 

прадед  Громакин Дмитрий Ульянович  вместе со своими товарищами стоял 

насмерть, дрался до последнего патрона…  

Ведь иначе не могло  и быть. Сколько потом  родные Дмитрия 

Ульяновича не посылали запросов, ответ был один – пропал без вести. 

 Мы, современное поколение, должны помнить об этой войне, о героях, 

которые сохранили для меня и миллионов  других людей    язык, культуру,  

обычаи, традиции и веру моих предков.  Мы должны сохранить память о 

Победе, добытой кровью и миллионами жизней, подвигами, высоким 

патриотизмом. Ведь они – герои Великой Отечественной  войны – это 

олицетворение мужества, стойкости, высоких моральных и нравственных 

качеств.  

 

Пелевина Любовь 

11 класс, гимназия № 8 г.Алматы 

Руководитель: Белова Татьяна Петровна 

 

Звук будильника… На улице еще горят фонари, а свет в окнах только 

начал появляться. Кто-то уже ставит чайник, кто-то сладко нежится в кровати, 

а кто-то пытается открыть глаза, уже заранее ненавидя наступивший день. 

Именно такое состояние было у меня. Я среднестатистический работник 

крупной фирмы, я ненавижу свою работу, я не переношу людей в коллективе, 

в  котором я  нахожусь, я не вижу никакого смысла своей жизни... 

С такими мыслями, изо дня в день, вот уже на протяжении десяти лет 

начинается мое утро. Радовала лишь мысль о том, что впереди будет аж три 

выходных. Майский праздники были как раз кстати. Естественно, я не буду 

ничего делать, хотя, нужно встретиться с детьми. Снова видеть этих 

отпрысков, мое еще одно не любимое дело, такое же, как и работа.  

Что-то я задумался, пора выходить. Снова дождь, а я забыл зонт. Как же 

это мерзко мокнуть под дождем. Мысли… Столько мыслей в голове.  

"Как же я это все ненавижу",- снова подумал я. 

День прошел на удивление быстро, и я не заметил, как уже был на пути 

домой. Оставалось только заехать в магазин и купить себе ужин. Я ужинаю 

магазинной едой уже лет пять, с тех пор, как я развелся со своей женой. 

Поужинав, я лег на диван, включил телевизор и, сжимая баночку пива в 

мой руке, продолжил размышлять о никчемности моей жизни, жалея себя со 

всех сторон. Я даже не заметил, как провалился в сон. 

Проснулся я от громкого салюта, видимо кто-то отмечает праздник 

раньше времени. Встал, закрыл форточку и только хотел лечь, как услышал 
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шум на кухне. Толи  спросонок, толи от пива, я не мог сообразить, кто это мог 

быть, ведь живу я один  да точно помню, что выключал свет на кухне. 

Внезапно в моей голове появился страх, и я медленно, сам того не понимая, 

стал двигаться в направлении к кухне. 

"Неужели ты проснулся, я уж собирался будить тебе...",- какой-то 

мужчина, примерно моего возраста, сидел за моим столом, курил мои 

сигареты и пил чай из моего чайника. Я ничего не мог понять, а мой взгляд 

упал на фотографию, висящею на моей стене: на ней был молодой мужчина, 

мой дед, который воевал на войне и был убит в 45-ом, немного не дотянув до 

нашей победы.  

Что тут происходило, я совсем не соображал, а мой дед, да, именно он, 

сейчас сидит передо мной.  Я зажмурил глаза, помотал головой, в надежде 

прогнать сон, но все мои попытки были четны. Я решил, что это сон и сел за 

стол.  

Я ничего не говорил, поэтому дед заговорил первым. 

" Я рад, что ты еще помнишь, как я выгляжу, - начал он- ну, как жизнь? 

вижу, что не очень, может  расскажешь?" 

"Да...", - я начал не очень уверенно, но сам не заметил, как спустя пару 

минут, уже кричал во всю глотку, о всех несправедливостях жизни, о людях, о 

том, как я все ненавижу и какая тяжелая судьба у меня. 

Дед слушал внимательно, но с каждым моим словом, с каждой 

пророненной фразой, в его глазах прорезалась злость, я не успел договорить, 

как его большой кулак упал на стол. 

"Послушай, 65 лет назад, я последний раз вышел из своего дома и 

больше никогда туда не вернулся. Я расскажу тебе свою историю жизни.  

Да, я, как и ты, надеялся прилично отучиться. У отца было для меня 

место на заводе и я был очень рад помогать ему. Мне было около 

девятнадцати, и я был влюблен, она была невероятно красивой и у нас было 

столько планов, но жизнь приготовила для меня свои планы. Сейчас я уже не 

вспомню точную дату и даже погоду за окном, помню только ужас, в глазах 

людей.  

*** 

"По радио передали, что началась война, "- мама, почти шепотом, 

прошептала это папе, так, чтобы моя младшая сестренка не услышала этого. 

Папа промолчал, он тоже не хотел пугать нас, но новости не заставили нас 

долго ждать. Папу забрали на фронт через две недели. Я помню, как мама 

старалась скрыть свои слезы, как говорила что- то о том, что скоро они 

увидятся, как бежала за поездом и как подавала сумку, она то точно знала, что 

прощается уже навсегда, а я, как последний дурак, даже руку ему не пожал, 

слишком уж был обижен, что он вот так вот, бросает меня, ведь война скоро 

закончится и потом работу будет уже невозможно найти. Только сестренка 

еще не понимала, что происходит. 
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С того дня время стало тянутся, как резина. С каждым днем война 

отражалась на нас, с каждым часом все больше мужчин отправлялись на 

фронт, с каждой минутой страх поглощал людей, а мама не переставала 

плакать. Еды становилось все меньше, люди постепенно стали собирать вещи 

и переносить их в бомбоубежище. 13 сентября, в квартиру нашего дома 

постучали. Это был почтальон и угадай с чем, да, с повесткой, что папы 

больше нет. Я не знал, что делать. Мама побледнела, как смерть и кажется, 

больше не было ни одного дня, когда я видел на ее лице улыбку. Через месяц 

меня забрали на фронт. Снова тот же вокзал, бедная мама. Я обещал ей, что 

вернусь, что буду рядом, что Катька, так звали мою сестренку, еще увидит 

мир. Я попрощался с любимой, я не знал, увижу ли я еще когда -нибудь ее 

глаза, почувствую ли я ее запах, потрогаю ли я ее теплые руки. А она, она 

обещала ждать меня и все время подбадривала меня, напоминая о нашем 

будущем. Поезд тронулся и вместе с ним тронулись последние дни моей 

жизни. Через пару дней я уже был на фронте. И что я пережил ? Да ты себе 

представить не можешь. Мы радовались, когда нам хотя бы час удавалось 

поспать, мы кричали от радости, когда шел дождь, особенно в последние годы 

войны, когда еды и воды уже почти не было.  

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

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

и Польшу дошел до Берлина. 

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

с тобой и угрожает тебе. У ног рвутся снаряды, на тебя идут вражеские танки, 

сверху к тебе прицеливаются стаи немецких самолетов, артиллерия стреляет. 

Кажется, что земля превращается в маленькое место, где тебе некуда деться. 

Я был командиром, у меня находилось 60 человек в подчинении. За всех 

этих людей надо отвечать. И, несмотря на самолеты и танки, которые ищут 

твоей смерти, нужно держать и себя в руках, и держать в руках солдат, 

сержантов и офицеров. Это выполнить сложно. 

Не могу забыть концлагерь Майданек. Мы освободили этот лагерь 

смерти, увидели изможденных людей: кожа и кости. А особенно помнятся 

детишки с разрезанными руками, у них все время брали кровь. Мы увидели 

мешки с человеческими скальпами. Увидели камеры пыток и опытов. Что 

таить, это вызвало ненависть к противнику. 

У меня солдаты были из всех городов советского союза, даже из Сибири, 

у многих погибли отцы на войне. И эти ребята говорили: «Дойдем до 

Германии, семьи фрицев перебьем, и дома их сожжем». И вот вошли мы в 

первый немецкий город, бойцы ворвались в дом немецкого летчика, увидели 

фрау и четверо маленьких детей. Вы думаете, кто-то их тронул? Никто из 

солдат ничего плохого им не сделал. Наш человек отходчив. 

Я видел, как мои товарищи падали, уже не в силах подняться, потому что пули 

проникали в их тела; видел, как они взрывались, нечаянно попадая на мины; 

http://www.pravmir.ru/protoierej-vasilij-brylev-pod-rzhevom-i-na-kurskoj-duge/
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видел, как бойцы из нашего немногочисленного отряда умирали с городу. Я 

нес их к убежищу в надежде, что они еще смогут выжить с нашей помощью, а 

потом, держа их за руки, видел, как те теряли последние силы и отпускали 

ниточку, связывающую тело с душой и жизнь со смертью. 

Помню, как однажды меня тоже держал за руку мой товарищ, а я пребывал в 

бреду и очень много говорил, хотя не следовало бы растрачивать силы. Но 

тогда я уже ясно ощутил едкий запах смерти, я прямо чувствовал, как она стоит 

позади меня, прижимаясь почти вплотную, слышал ее тяжелое дыхание… В 

этот момент я уже знал, что умру, поэтому болтал, желая сказать как можно 

больше людям, что сидели около меня, а особенно моему другу, который 

сжимал мою руку. Я бредил что-то про священный долг, про наш долг перед 

Родиной и про беспощадных врагов, а потом заговорил о любви. Помню глаза 

моего друга, когда он слышал от меня, что его женщина любит и ждет его, 

поэтому он должен выжить во что бы то ни стало. Хотя бы ради нее. Он плакал, 

когда я говорил об этом.  

"А где твоя жена, внук? А дети? Что? Больше не видишься с ними 

,глупец! Я был готов отдать жизнь ради них, а ты не можешь провести с ними 

время.... Там, на войне, каждый из нас осознал, каково это — цепляться за 

жизнь. В прямом и переносном смысле. Когда ты сидишь на диване и 

рассуждаешь о смерти, трусости и слабости, то даже не догадываешься, что 

когда она придет, ты будешь просить Господа о помиловании и хвататься за 

любую соломинку между жизнью и смертью. Вся твоя смелось и желание 

умереть растворится в желании остаться в живых, когда смерть будет дышать 

в затылок... 

На последнем дыхании из глаз деды прыснула слеза. Он не договорил, 

ушел туда, откуда появился. Я долго не мог прийти в себя, я плакал, затем 

поднял глаза и понял, что наступило утро, а я был так рад.  

В этот же день я заехал за сыном в школу и мы вместе с ним, оправились 

к нашей бабушке, чтобы послушать и вспомнить моего деда, нашего героя. 

 

Письменная Регина 

11 класс шг № 23 г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Есть память, которой не будет конца 

 

Но вот сегодня день особенный у нас. 

Счастливый день, великий День Победы! 

Его добились наши прадеды и деды, 

И мы о нем расскажем вам сейчас. 
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Вот сорок первый год, конец июня, 

       И люди спать легли спокойно накануне. 

Но утром уже знала вся страна, 

Что началась ужасная война 

 

Звучит запись голоса Левитана: «Внимание! Внимание! Говорит 

Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и 

гражданки Советского Союза! Сегодня, двадцать второго июня 1941, в четыре 

утра, без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали 

границы Советского Союза!» 

 

Страна цвела. Но враг из-за угла 

Свершил полет, пошел на нас войною. 

В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 

Вся молодость оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 

 

Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день 

эшелоны увозили бойцов на фронт. Великая Отечественная война была 

долгой, кровопролитной, унесла много жизней. Немецкие оккупанты бомбили 

города, выжигали деревни, убивали мирных жителей… 

 

Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова, 

Война – святее нету слова –  

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

 

 Многонациональная, многомиллионная наша страна выступала против 

агрессора, как единый стальной щит, о который разбилась до зубов 

вооруженная фашистская армия. Под боевыми знаменами, овеянными славой 

советских войск, мужественно и стойко сражались с ненавистным врагом  и 

воины - казахстанцы, отважные сыны степей. На разных участках войны на 

протяжении долгих военных лет они проявляли героизм и отвагу, храбрость и 

великую преданность Родине. 

1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашистские варвары 

разрушили и сожгли свыше семьдесят  тысяч городов, поселков и деревень 

нашей Родины. Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. Двадцать 

шесть миллионов жизней советских людей унесла война… 
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Вспомним их поименно, горем вспомним своим – это нужно не мертвым, 

это нужно живым! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины! 

 

Помните! Через века, через года – Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – Помните! 

 

Каждый город, аул, поселок Казахстана послал своих сыновей на битву 

с оккупантами и поработителями, на бескомпромиссную схватку с врагом, 

грозившим уничтожить все живое, творческое, справедливое. За Родину 

поднялся весь многонациональный и многомиллионный народ. Казахи, 

киргизы, русские, украинцы – люди разных национальностей защищали 

Москву, как свою столицу, ценой своей жизни. 

 

Взгляни в глаза мне, сорок первый год, 

Взгляни – и сам Панфилов головой 

Сурово мне кивнет с передовой. 

Взгляни – и Бауржан Момыш-Улы 

Планшеткой мне махнет из дымной мглы. 

Взгляни – и мне откроются в упор 

Та медсестра, тот юркий фотокор, 

Те два пилота в шлемах без очков, 

И тот усталый политрук Клочков, 

Которому придет еще черед… 

Взгляни в глаза мне, сорок первый год! 

 

Вместе с другими воинами многонациональной страны казахстанцы 

испытали радость побед и горечь отступления, потерь и разрушений, прошли  

трагический, неимоверно трудный путь от Москвы до Берлина. И каждый шаг  

этого пути был оплачен потом и кровью, жизнями фронтовиков и 

самоотверженным трудов тыловиков. 

Алие Молдагуловой не было еще и девятнадцати, когда вражеская пуля 

оборвала ее жизнь. Она беззаветно любила свою Родину, бескрайнюю степь с 

горьковатым запахом полыни и парящим в небе орлом. Алия хотела быть 

полезной своему народу, мечтала стать летчиком, инженером или 

учительницей. Но стала солдатом… 

 

Песни поет народ: Девушка Алия, 

Яркой звезды восход – краткая жизнь твоя. 

Юный, твой чистый лик в мраморе повторят. 

Как Алатау, велик подвиг твой, Алия! 
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         Миллионы людей ковали победу над врагом на фронте и в тылу. Во 

многих семьях и сейчас хранятся фронтовые письма, которые присылали с 

фронта отцы и братья. Они писали, что вернутся домой с победой. 

       А.Каратаев, бывший колхозник сельхозартели им. Буденного, - писал 

жене (1.01. 1942 г.): «Дорогая! Сообщаю тебе, что я жив и здоров. Сейчас мы 

находимся в блиндажах. Скоро пойдем в бой. Я счастлив, что мне доверено 

защищать любимую столицу. Скажу одно: пока сердце бьется в груди, 

фашистские изуверы не пройдут через мой окоп. Каждый из нас поклялся, что 

Родину свою будет отстаивать изо всех сил. Победа или смерть -  иного пути 

для нас нет. Защищать Родину до последней капли крови – вот наш лозунг! 

Будь уверена, что я вернусь с Победой». 

     Бойцы – артиллеристы  писали в редакцию «Акмолинской правды»(21.09. 

1943 г.).  «Сообщаем вам, что ваш земляк Байгожин Матыгожа, член великой 

партии большевиков, погиб героической смертью. Он работал ездовым 

батареи и отлично справлялся со своим делом. Под вражеским обстрелом, в 

непогоду он бесперебойно снабжал боеприпасами подразделение. В ночь под 

тридцать первого  мая наш боевой товарищ выехал с боеприпасами к 

передовой. Предстояло проехать восемь-девять  километров. При выезде на 

дорогу он уже видел, что она обстреливается противником , но знал, что 

боеприпасы надо доставить вовремя. Кругом рвались мины и снаряды, но 

Байгожин продолжал ехать. Осколком снаряда наш товарищ был убит. Мы 

похоронили его в    г. Колпино  Ленинградской области и над его могилой 

поклялись мстить проклятому врагу». 

 

Мой дедушка был на войне, 

И про него рассказывали мне много, 

Как танк сумел гранатой подорвать 

И как ходил в атаку из окопа; 

Как Белоруссию пришлось освобождать 

И как с боями шли через Европу. 

Как побеждали в тех они боях 

И как Берлин солдаты наш брали; 

Как над рейхстагом водрузи флаг 

И как в тот день все люди ликовали. 

 

Нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. В один дом 

приносили похоронку, в другой возвращались искалеченные солдаты , в 

третьем росли дети – сироты. Более двадцати миллионов сыновей и дочерей 

потеряла наша Родина в этой войне. Каждый девятый житель нашей страны не 

вернулся с войны. Вдумайся в эти цифры! Такой ценой завоевано всему 

человечеству право на жизнь, радость и труд. 
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И вот наступил долгожданный день -  день Победы! Этого праздника 

люди ждали 1448 дней. Ликовал весь народ, на улицах пели, танцевали, 

поздравляли с Победой! Многие плакали. Каждый  год в эти майские дни наш 

народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших, кланяется 

живым. Хотя прошло много лет, время не властно над памятью людей разных 

поколений.  

 

 

Постникова Анна 

8 класс, школа-гимназия №8 г. Алматы 

Руководитель: Васина Светлана Ивановна 

 

Один из самых лучших праздников, которые я знаю – это День Победы. 

Вот уже скоро 70 лет прошло с тех пор, когда тысячи залпов салютом 

оповестили об окончании Великой Отечественной войны. 

Год 1941. Июнь. В школах уже прошли выпускные экзамены, и вот он, 

долгожданный выпускной бал. Незаметно пролетела короткая летняя ночь, и 

наступил первый рассвет новой взрослой жизни. И вдруг... 

Голос Левитана объявляет о вероломном нападении германских войск 

на СССР. 

 

22 июня, ровно в 4 часа, 

Киев бомбили, 

Нам объявили, 

Что началась война... 

 

Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, счастье, любовь – все опалил 

огонь жестокой кровопролитной войны. 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною 

С проклятую ордой! 

 

Мирная жизнь сменилась военными буднями. 1418 дней беспримерного 

народного подвига. 1418 дней крови и смертей, боли и горечи утрат, гибели 

лучших сынов и дочерей советской страны. Они рвались к Москве, к 

Ленинграду, к другим городам. Красная Армия отступала, несла огромные 

потери, но никто ни на минуту не сомневался, что победа будет за нами. В 

сентябре 1941 года враг подошел к столице. Лучшие сыны нашей Родины 

ценой великих жертв, ценой тысяч жизней отстояли Москву, отбросили 
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фашистские полчища от любимого города. На священной подмосковной земле 

«где декабрьский снег замешан был землей, золой и свежей кровью», 

начиналась победа, которая привела нашу армию в мае 1945 года в Берлин. Но 

до победы было еще много дней, много смертей... На войне люди не только 

воевали, на войне они продолжали жить, любить, писать стихи, письма... 

Рядом с мужчинами воевали женщины. Сколько лишений и трудов выпало на 

их долю в эти страшные годы. 

 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

 

Строчки стихотворения поэтессы Ю. Друниной. Она одна из многих, кто 

не по рассказам знал о войне. 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз – наяву и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно. 

Тот ничего не знает о войне. 

 

Страшная веха той войны – блокада Ленинграда. 900 дней и ночей 

героического сопротивления. Голод, холод, болезни, бомбежки, тысячи 

погибших. Но сколько радости было у советских людей, когда блокада была 

прервана. 

И все-таки долгожданный день пришел. 

9 Мая 1945 года – День Победы, день всенародного ликования, радости, 

но радости со слезами на глазах: миллионы жизней стоила нам эта победа! 

 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову. 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

 

 

Пыхтова Алина 

8 класс, КГУ «ОШ №75 им. Ш.Кудайбердыулы» г.Алматы 

Руководитель: Капесова Галия Турсыновна 
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Война – далекая и близкая 

 

Война!- жесточе нету слова. 

Война!- печальней нету слова. 

Война! -святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

А.Твардовский 

 

О войне много говорят и пишут. Но когда смотришь фильм, читаешь 

книгу, то кажется, что все это что-то далекое и было не с нами…  А вот когда 

узнаешь, что в этой страшной мясорубке были и твои родные и близкие, то 

воспринимаешь все по-другому. Напоминают о тех страшных годах 

фотографии и награды. Их у моего прадедушки много: три ордена и 

двенадцать медалей. 

 Вот они, лежат передо мной, прадедушкины награды и фотографии. 

Мне становится не по себе от мысли, что за ними судьба человека военных 

лет, и не чужого мне человека, а родного. Бабушка часто рассказывала  о 

прадедушке, о его письмах, о том, за что был награжден мой прадед. 

Мой прадедушка, Пыхтов Михаил Сергеевич, родился 30 октября 1925 

года в Оренбургской  области. Детство у него было такое же, как у тысяч его 

ровесников: ходил в школу, играл, помогал взрослым на огороде и дома. Семья 

была большая, поэтому жили дружно, их связывала ответственность за семью, 

за младших детей. А еще прадедушка рассказывал бабушке, как их отец строил 

дом, а они помогали то кирпичи поднести, то песок, то доски. Находилось 

время и на игры, и на детские забавы. По вечерам, как только управятся по 

хозяйству, они, дети, любили слушать сказки, стихи, рассказы из уст взрослых. 

Так и жили, пока мирное течение жизни не нарушила война. 

Прадеда взяли в армию в 1942 году, когда ему не исполнилось еще 

семнадцати лет. Отправили учиться в школу радистов авиации в Оренбурге. 

Проучился здесь по ускоренному курсу четыре месяца. Это был очень нужный 

для нашей армии участок - ведь в небе господствовала фашистская авиация, 

немецкие войска превосходили советские и в личном составе, и в 

специалистах, и в артиллерии, в танках и самолетах. После учебы был 

направлен в авиаполк Белорусского фронта, где был радистом , то есть 

специалистом по передаче и приему сообщений по радио. Поначалу изредка 

приходили письма, но в основном все узнавали из сводок Совинформбюро, а 

также от соседей, кто еще получал письма. Все жили в напряжении, ожидая 

фронтовых новостей. 

Как известно, в первые годы войны основной удар фашистов пришелся 

по Белоруссии и Украине. Тогда десятки советских дивизий были полностью 

разгромлены, немецкие войска продвинулись через всю Белоруссию, часть 

Украины, Латвию, Литву. Весь народ поднялся против врага: развернулось 
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партизанское народное движение, они дезорганизовывали связь на 

оккупированных территориях, уничтожали транспорт, срывали военные 

мероприятия, уничтожали фашистов. И уже в 1942 году партизаны установили 

контроль над рядом районов Белоруссии и Украины. Почти все партизанские 

соединения имели радиосвязь с центром. Авиаполку, где служил прадедушка, 

тоже очень помогали партизаны. 

И днем , и ночью прадедушка и его товарищи работали. Чтобы большие 

стальные птицы вовремя взмыли в небо, выполнили боевое задание и 

вернулись на землю, свою работу четко и слаженно делала передовая команда, 

задача которой - подготовка авиационной техники к полетам. Самолет должен 

пройти сложную проверку технических служб: специалистов по самолету, 

двигателю, авиационному и радиооборудованию, прицельному комплексу, 

вооружению и многому другому. В такой команде и работал прадед. 

Практически ежедневно он находился на передовой линии, подготавливая 

радиотехническое оборудование для самолетов, следя за их работой в полете 

и посадкой. От его работы зависело, вовремя ли, четко ли услышит пилот 

самолета команду сбрасывать бомбы, брать правильное направление. 

Однажды их эскадрилья отдыхала. Прадедушка с другом возвращались 

из столовой. Вдруг начался обстрел. В друга попал снаряд и буквально разнес 

его на куски. Так на глазах у него погиб близкий друг. Сохранилась 

фотография, где они стоят рядом: оба молодые, красивые. Жить бы и 

жить...Там и воевал до конца войны. 

После войны пришлось служить еще пять лет. Армии очень нужны были 

специалисты-радисты. Демобилизовался в октябре 1950 года. Потом трудился, 

как и все, на разных работах, отдавал свои силы производству, семье. 

Умер прадед 10 марта 2003 года, до последнего вздоха оставаясь 

добрым, ласковым, веселым человеком, оптимистом. Радовался, что живем в 

мирное время. 

Думал ли он, что спустя одиннадцать лет на той земле, где он воевал, на 

Украине, будет происходить самая настоящая война. Что национализм 

поднимет свою голову на этой многострадальной земле, где каждый метр 

земли был полит кровью его товарищей, что здесь будут убивать женщин, 

стариков, детей и будут с гордостью носить фашистскую свастику? 

В наш класс в этом году поступил беженец из Луганска Никита Шистко. 

После того как  лишились крова над головой, они с мамой уехали в Казахстан. 

Приехали в Алматы без вещей, без документов; им пришлось все 

восстанавливать. Особенно Никита запомнил, как обстреливали его школу, в 

которой провел счастливые детские годы. Те родные для него места оказались 

разрушенными. Конечно, он скучает по тому времени, когда все было хорошо, 

но здесь он встретил новых друзей, новых соседей, оказавших радушный 

прием. Сейчас Никита учится и живет спокойно, участвует в различных 

конкурсах и даже победил в конкурсе поделок на районном уровне. 
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Мой одноклассник как живое напоминание о том, что война не что-то 

далекое и происходящее не с нами, а вот она, рядом. Какие мы счастливые, что 

живем в мирной стране! 

 

Рыспекова Акмарал 

     8 класс КГУ школы- гимназии № 23  

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Останется в моей памяти … 

 
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР.             Война…  

Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора, беда 

ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. Война. Какое страшное слово. 

Война – это горе и страх. Война – это разруха и смерть. Летят годы…. Всё 

больше времени отделяет нас от Великой Победы. Всё меньше остаётся людей, 

которые одержали эту Победу. И тем дороже для нас воспоминания ветеранов, 

прошедших эту страшную войну.  Все эти годы мы испытываем чувство 

гордости за тот подвиг в кровавой схватке. Не было ни одной семьи, которой 

не коснулась беда. 

Я родилась в счастливое, мирное время. Мы не видели войны, но мы 

знаем о ней. Мы должны помнить, какой ценой было завоёвано счастье. Без 

памяти о прошлом ни у одного народа не может быть и будущего. 

Приближается семидесятая годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне, Победы нашего народа над фашистской чумой.  9 мая... 

День Победы –  праздник ставший всенародным, потому что нет в нашей 

стране такой семьи, которой не коснулась бы своим черным крылом самая 

страшная из войн – Великая Отечественная! Путь к Победе был долгим и 

трудным – 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Трагические дни Великой Отечественной войны навсегда останутся в 

памяти нашей семьи. Мой прадедушка, Садык ата, был наводчиком 

артиллеристского орудия и с боями прошел до Украины. Я его знаю только из 

рассказов моего дедушки, потому что он погиб. И очень жаль, что не дожил до 

наших дней. Он отдал свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться 

миру. Это невозможно забыть. Такими героями стояла и стоит наша земля. Мы 

должны не только помнить их, но быть достойными их памяти. 

Казахстан внес огромный вклад в Великую Победу. На территории 

Казахстана не происходило боевых действий, но казахстанцы активно 

участвовали и в войне, и в обеспечении Советской Армии всем необходимым 

для разгрома врага. В Великой Отечественной войне участвовало около 20 

процентов населения республики. Казахстан отправил на фронт один миллион 

двести тысяч воинов, из которых вернулось домой около половины. 
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Казалось бы, фронт, война были так далека от нас, но все участвовали в 

победе: прадедушка воевал, а все остальные взрослые и даже дети, в тылу 

делали всё, чтобы наступил долгожданный день Победы. Как отметил 

Президент Нурсултан Назарбаев в своем выступлении 7 мая 2010 года в 

Астане: «В тылу, каким тогда стал Казахстан, все от мала до велика – 

колхозники, рабочие, служащие, резервисты, женщины, старики и дети, - 

участвовали в мощном движении к нашей общей Победе. Девять из десяти 

пуль были отлиты из казахстанского свинца». 

Родина высоко оценила боевые заслуги казахстанцев. По последним 

данным, 528 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, 

110 тысяч награждены орденами Славы. Четверо казахстанцев стали дважды 

Героями Советского Союза – Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, Леонид 

Беда, Иван Павлов. 

На фронтах Великой Отечественной войны находилось около 330 тысяч 

женщин, среди которых были и наши землячки. Многие из них были 

награждены боевыми наградами, а снайпер Алия Молдагулова и пулемётчица 

Маншук Маметова стали Героями Советского Союза. 

Мы иногда не осознаём, какой ценой завоёвана наша свобода. 

Миллионы человеческих жизней положены на алтарь Победы. Перед этими 

смелыми и самоотверженными людьми мы всегда будем в неоплатном долгу. 

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

дети и внуки будут жить в мире, будут счастливы. Мы должны хранить и 

сберегать этот мир и наш город! 

Размышляя над событиями Великой Отечественной войны, я пришла к 

выводу, что человек, если он настоящий гражданин, должен помнить и чтить 

дела своих предков, которые не жалели жизни, защищая родную страну, 

родной язык, родной дом. Об их подвиге я буду помнить вечно! 

 

 

Самсонова Александра 

2 курс, Алматинский колледж менеджмента и сервиса, г. Алматы 

 

Война. Всего одно слово. Всего каких-то пять букв. Но оно несет ужас, 

боль и слезы. Современные люди не понимают полного значения этого 

грозного слова. Вспоминаю тот день, когда к нам пришла хрупкая, маленькая, 

но, все же, мужественная женщина Клара Артемовна. Когда она пришла к нам, 

она тревожно рассказывала о войне. Помню ее слова «В 1941 г. никто даже не 

подозревал, что начнется война. Люди добровольно шли на фронт, что бы 

защищать Родину. 

Тогда, в военные годы, люди отдавали жизни, лишь бы не выдать 

соотечественников, лишь бы враг ничего не узнал. Они терпели ужасные 
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пытки: газовые камеры, сорванную кожу, изуродованные конечности. Но на 

фронт уходили не только  18-тилетние парни. Были даже дети. И я даже 

представить не могу, какую боль вынесла мать, узнавшая, что ее сын 

отправился на войну. Никто не знал, что будет.  

Я безмерно восхищаюсь этой нежной, стойкой женщиной. Ведь Клара 

Артемовна сделала практически невозможное. 

Победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму бойцов. Я 

хотела бы выразить благодарность Кларе Артемовной за то, что, будучи еще 

ребенком, она стояла у станка и повторяла бессмертную фразу «Все для 

фронта, все для Победы».  Спасибо за то, что потеряв близкого человека, Вы 

не сдались, не опустили руки, за то, что в Ваших глазах всегда горел, и будет 

гореть огонь. Огонь надежды. 

Не найдется слов, что бы выразить нашу благодарность и уважение к 

Вам.  

Я глубоко благодарна Кларе Артемовне и всем нашим ветеранам за то, 

что сейчас мы живем в свободной стране. Вы дали нам право на счастливую 

жизнь. Спасибо за чистое небо, за ясный чистый день. Низкий Вам поклон.  

 
 

Садовая Дарья 

10  класс школы – лицея №131 им. Б. Момышулы 

Руководитель: Оспанова Сауле Сапаровна  

 

Из семейного архива 

 

В нашей семье  есть папка , которую нечасто нам, детям, дают в руки 

там пожелтевшие письма, документы.  Я ее помещаю в сканированном виде 

как приложение к сочинению письмо в конце войны от дедушки и телеграмму- 

приглащение военного комиссариата на мероприятие Памяти участников 

войны. Есть медали, врученные посмертно ко Дню Победы . С фотографии 

довоенных лет в семейном альбоме   смотрит не знакомый мне человек, но  я 

им горжусь. Он участник Великой Отечественной войны. 

Мой прадедушка родился в тысяча девятьсот четвертом году. Когда 

началась война, ему было тридцать семь лет и четверо детей.  В октябре тысяча 

девятьсот сорок первого года родилась еще и моя бабушка. Он ее так никогда 

и не увидел, так как ушел на фронт в первые дни войны   защищать Родину, 

своих детей. Старший сын его, шестнадцатилетний мальчик,  мой дядя, так же 

с первых дней войны встал у станка военного завода, где делали снаряды и 

танки для фронта. 

До войны мой прадедушка работал инженером – строителем. Его как 

хорошего специалиста направили в Туркмению в тысяча девятьсот тридцать 
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седьмом году для строительства гидроэлектростанции. На войне ему доверили 

очень опасную и жизненно необходимую для всей армии работу – 

разминировать минные поля, дороги и другие важные объекты. Несмотря на 

опасность, он прошел все дороги войны. След его оборвался у прибалтийского 

города Каунас. Последнее письмо прадедушка написал четвертого февраля 

тысяча девятьсот сорок пятого года. До Победы оставалось всего три месяца. 

В этом письме он пишет: “Добиваем последнюю группировку фашистов”. Он 

мечтал вернуться домой, обнять своих детей, жену, которая перенесли все 

тяготы военных лет. Бабушка  никому не дала умереть с голоду.  Мечтам 

прадедушки не суждено было сбыться:  их оборвала война. 

Фотографии письма, телеграмма – это память о человеке, который                             

подарил в числе многих мирное небо над головой.  Они тогда не думали о себе. 

Пошли на войну, чтобы защищать страну от врага. Им не суждено было 

строить разрушенное войной хозяйство, воспитывать детей и гордиться  своей 

страной, которая  не первый раз дала отпор врагу. 

В фильмах, книгах о войне, где показываются  ужасы:  гибель солдат,   

воспоминания о потере друзей, я  сопереживаю и всегда думаю о прадедушке. 

Как погиб, где место, ставшее ему могилой. 

Во все века почитали героев. Мы не исключение: у нас есть 

мемориальные комплексы, обелиски, написаны книги, песни, стихи и очерки. 

Но у каждой семейной истории есть своя память. У нас нет могилки, которой 

можно подойти и излить душу. Есть фотографии, письма, которые согревают. 

Хочется сказать громко ветеранам и всем, кто не вернулся с войны: « Подвиг 

ваш бессмертен, имена ваши будут  жить  в сердцах детей и внуков!» 

Я очень рада, что проводится конкурс сочинений, посвященный 

Великой Победе, и можно поделиться семейными реликвиями. 

 

 

Слабунова Анна 

 7 класс, ЧОШ «Зейнеп», г.Алматы 

                                                        Руководитель: Соловьёва  Рона Аминовна 

 

Никто не забыт,  и ничто не забыто! 

 

Сочинение посвящается моему прадеду  Лебедевичу Виктору Иосифовичу. 

В 2015 году наша страна будет отмечать семидесятилетие окончания 

Великой Отечественной войны. 9 мая в Казахстане - это особенный, великий  

и торжественный день, почитаемый буквально всеми, от мала до велика. В 

этот день мы вспоминаем всех фронтовиков,  сердечно поздравляем 

выживших и отдаем дань памяти павшим  на фронтах войны. Нет семьи в 

Казахстане, которую бы не затронула эта война. И моя семья не исключение.  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

209 
 

  

День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

 

Я хочу рассказать о своем прадеде, который прошел всю войну и с 

победой вернулся домой! 

Когда началась война, моему прадеду Лебедевичу  Виктору Иосифовичу 

было восемнадцать лет. Он был старшим сыном  в семье, помощником для 

родителей. Кроме него в семье было еще шестеро  младших детей.  Жили они 

в Алматы. Он  работал на заводе, собирался пойти учиться  в институт, но 

война перечеркнула все планы. Как только  стали формировать добровольные 

отряды на фронт, прадед в числе первых записался туда. Он был решительным 

человеком и не мог оставаться в стороне, когда на фронтах  несла тяжелые 

потери наша армия, когда  фашистские захватчики бомбили города  и села, где  

погибали мирные жители, когда он считал себя в ответе за свою семью, своих 

близких и свою Родину.  

 

Могила Неизвестного солдата! 

О, сколько их от Волги до Карпат! 

В дыму сражений вырытых когда-то 

Саперными лопатами солдат. 

 

Прадед окончил  курсы  радистов и  в тысяча девятьсот сорок втором  

году ушел воевать на фронт.  

 На фронте он показал себя как смелого и стойкого   бойца, и  командир 

отправил его выучиться на стрелка-радиста. Тяжелая была на войне у стрелков 

работа. Наши телохранители, так  называли их летчики и штурманы. Стрелки-

радисты располагались в самом хвосте самолета  вне бронекорпуса 

штурмовика. Поэтому единственной их защитой от огня со стороны хвоста - 

самого опасного направления - была лишь стальная плита толщиной  шесть  

миллиметров. От огня сбоку стрелок не был защищён вовсе.  В бою стрелок-

радист   вел обстрел врага, бомбил его позиции  и еще успевал передавать 

радиосообщения на землю. За годы войны, мой прадед,  Виктор вместе с 

летчиками  и  штурманами разрушили сотни вражеских объектов,  уничтожили 

много техники, живой силы, сбили  десятки самолетов противника. Годы 

совместной боевой жизни   спаяли бойцов узами крепкой дружбы, которая 

выручала их в тяжелые минуты, смягчала горечь утраты боевых товарищей. 

Там, на фронте, плечом к плечу в одном окопе  воевали русский и казах, 

белорус и киргиз, украинец и грузин. И это был один народ, защищавший свою 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

210 
 

большую Родину. Это единство людей  и общий патриотизм с каждым  часом 

приближали день  победы! 

 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя  вас! 

 

Два раза самолет прадеда был подбит и горел, но он дважды успевал 

выпрыгнуть с парашютом. Был ранен неоднократно, контужен, лежал в 

госпитале.  Но как только ему становилось лучше, он  рвался снова в строй, 

бить фашистов, не сдаваться, стоять насмерть!  

Мой прадед закончил войну   в 1945 году в звании старшего сержанта  в 

составе третьего Белорусского фронта,  дошел до Кенигсберга. Имеет боевые 

награды: медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга» и орден 

«Красной звезды». Я горжусь своим прадедом Виктором! Подвиг его 

бессмертен! Имя свое он вписал в историю самой жестокой и кровопролитной  

войны! 

Бабушка  мне рассказывала, что прадед не любил  говорить  о войне, сам 

никогда разговора не заводил, а если  она его спрашивала, отвечал  мало и 

неохотно.  Тяжело  было  ему вспоминать эти страшные годы.  Оставшиеся с 

войны два осколка  в ноге всегда  были ему  немым напоминанием о 

пережитых  ужасах войны. 

Моя мама  помнит, когда она была ребенком, они всей семьей на 9 мая 

шли в парк, где собирались ветераны.  Прадед встречался с однополчанами, 

они разговаривали, делились своими  победами  в мирной жизни, вспоминали 

не вернувшихся с фронта   товарищей. И всегда, когда  духовой оркестр играл 

песню «День Победы», прадед украдкой вытирал со щеки слезу.  

 

И от лучей багровое, как знамя,  

Весенним днем фанфарами звеня,  

Как символ славы возгорелось пламя -  

Святое пламя вечного огня! 

 

Я не знала своего прадеда, он умер задолго до моего рождения. Но 

память о нем  и его героическом  подвиге  наша семья бережно хранит, и он в 

моем сердце навсегда! Я обязательно расскажу о нем своим детям, чтобы они 

несли эту светлую память дальше, на века!  

 

Всем солдатам воевавшим  

Низкий наш поклон...  
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По солдатам, в битве павшим, –  

Колокольный звон... 

 

 

Сагинбекова Сымбат 

11 класс,192 г.Алматы 

Руководитель:Далабаева Куляш Кадыровна 

 

 

                                    Самый прекрасный праздник моей жизни 

         

Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы.  

Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив. 

В.И. Чуйков 

 

- Девочка – смородинка, а какой твой любимый праздник? – как-то 

спросила у меня одна хорошая бабушка. 

- 9 мая! – уверенно отвечала я. 

Я ничуть не лукавлю, ведь действительно люблю этот праздник. 

         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. Люди считали святым – отдать жизнь ради 

победы. Матерям и женам было некогда оплакивать своих родных, воевавших 

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

Война – жуткое слово. Война – это всегда страшно. Она унесла жизни 

многих людей. Она принесла горе, страдания, слезы, явилась особым 

испытанием для людей. Иногда я задумываюсь о том, какой была бы моя 

жизнь, если бы я родилась в военные годы. Я представила, как ситуация в 

стране усугубилась и наступил момент, когда за тучами скрылись последние 

лучи солнца. Представила слезы и отчаянные крики невинных людей, которые 

провинились лишь тем, что родились в ужасные годы. 

Мой дядя, Каиржан Садвакасович, был участником Великой 

Отечественной войны. Он родился 1 августа 1921 года. В апреле тысяча 

девятьсот сорок первого года досрочно сдал экзамены за курс средней школы, 

а через два месяца началась война. Так и не доучившись в военном училище, 

он в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт командиром 

танкового взвода. 

Будучи ребенком, я не замечала многочисленные раны дяди, а может 

даже и не предавала им большого значения. В детстве я думала, что эти раны 
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часть его тела, что он с ними и родился. Но сейчас, смотря на них, я испытываю 

чувство гордости, ведь эти раны он получил только ради того, чтобы подарить 

жизнь нам. 

Когда я училась во втором классе, учитель много рассказывал о тяжелом 

времени и о ветеранах Великой Отечественной войны. 

- Дети, а ваши дедушки или бабушки воевали? – спросил учитель. 

- Мой дядя воевал, - робко сказала я, но увидев, что все с интересом меня 

слушают, похвасталась, - И у него нет ни одной раны! 

- Как это так? – тут же вмешался мой одноклассник Дамир. – Если на 

нем нет ни одной раны, он не воевал вовсе! 

- Откуда ты знаешь? – сердито спросила я. - Если он не воевал, откуда у 

него столько орденов и медалей? 

- Да под камнем прятался твой дядя! – никак не унимался Дамир. – А 

ордена купил лишь для правдоподобности! 

Присутствующие посчитали слова Дамира очень удачной шуткой. Все, 

включая учителя, засмеялись. Я сильно обиделась, что все посчитали моего 

дядю трусом, но я  знала, какой он отважный человек, которому мы должны 

быть благодарны. Я настолько сильно разозлилась, что пригласила всех своих 

одноклассников к себе домой, дабы доказать то, что мой дядя не заслуживает 

таких обидных слов. Ровно в 5 часов вечера несколько моих одноклассников 

пришли ко мне домой. Мой дядя вышел их встречать. Красивый, статный, с 

большим количеством орденов на груди, он пригласил всех к столу и начал 

рассказывать всякие военные истории. 

- Дамир, Сымбат сказала мне, что ты не очень хорошего мнения обо мне, 

- шутливо начал он, - На самом деле у меня много ран, но я всегда старался не 

показывать ей их, потому что очень боялся ее реакции, ведь она совсем 

маленькая. Я не люблю рассказывать о войне, не хочу вспоминать все это. Вы 

родились под мирным небом, и я надеюсь, что вы никогда не узнаете, что такое 

война. 

- Вы правы, - начал Дамир – Сказав это, я очень ее обидел.  

Дамир извинился передо мною и перед моим дядей. Позже ребята 

вставали в очередь, только чтобы сфотографироваться с ним. 

Почему же я так сильно люблю этот праздник? 

Когда я была маленькой, дядя каждый праздник возил меня в парк имени "28 

Гвардейцев - Панфиловцев", где устраивали большой праздник. Красивые 

речи, синхронные танцы, сильные солдаты, веселые концерты, нарядные 

дедушки и бабушки – все это создавало непередаваемую атмосферу 

праздника. Сначала мы наблюдали за маршировкой солдат, потом смотрели 

концерт,  слушали длинные, но впечатлительные речи, подпевали певцам, 

исполнявшим старую добрую "Катюшу". Под конец всего торжества всех 

ветеранов приглашали к столу. Не могу рассказать об обилии праздничного 
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стола, ибо всех угощали лишь гречкой  и чаем. Но именно это и создавало 

атмосферу военного праздника! Здорово придумали, верно? 

- Эх, ностальгия! – каждый год повторял дядя. – Доченька, ешь. Гречка 

очень полезная и вкусная, именно так мы питались несколько лет! 

Я не могу описать всей праздничной обстановки. Мне очень нравится 

суета перед праздником у нас дома. В этот день к нам всегда приходит 

большое количество гостей. Все искренне и от чистого сердца поздравляют и 

благодарят дядю, желая ему долгих лет жизни. 

Сейчас я с грустью осознаю, что не смогу больше посетить парк вместе 

с дядей. Ему исполнилось уже 92 года, и он не способен куда-либо выезжать. 

На каникулах мне удалось поехать в этот парк. Прогуливаясь, я мысленно 

воскрешала эпизоды из прошлого. Я шла по каменной дорожке и думала о том, 

как часто мы гуляли здесь с дядей. Рядом стояла лавочка, на которой мы с ним 

сидели и кормили голубей. Неподалеку проходила аллея, на которой тогда 

дядя угостил меня наивкуснейшим мороженым. Я чувствовала себя стоящей 

на сцене много часов после танца, когда пустой театр погружается в такое 

тяжелое молчание, как земля, которая укрывается снежным одеялом. 

Казалось, что я бы многое отдала, лишь бы вернуть те времена. 

Мой дядя такой великолепный человек, что никто и никогда не сможет 

заменить его. Он выстоял в жестокой схватке с фашистами. Был ранен 

несколько раз. Был контужен, но дожил! Дожил до наших дней! Я бережно 

храню его орденскую книжку и фронтовые реликвии.  

Я прекрасно понимаю, что ветеранов становится все меньше и меньше. 

И мне хватает ума, чтобы осознать, что и мой любимый дядя уже не молодой. 

Я ему всем обязана, он не только приближал час победы, но и был отличным 

человеком. Каждый день, проведенный рядом с ним, я чувствовала не только 

великого героя, но и своего лучшего друга. Друга, которому я всегда могу все 

рассказать. Друга, с которым я всегда могу посоветоваться, поделиться со 

своими мыслями и переживаниями. Даже сейчас он охотно приглядывает за 

моим младшим братиком. Мои родители всегда говорят, что он "золотой" 

человек, а гости никогда не уйдут, не попрощавшись с ним. Ему всегда 

уступают самое почетное место за столом. Соседи и даже незнакомые люди 

уважают его и никогда не посмеют огрызаться или перечить ему. 

Я хочу, чтобы небо над нашими голосами всегда оставалось мирным, 

хочу, чтобы люди осознали, насколько они обязаны ветеранам и навсегда 

помнили и чтили их в своих сердцах.  

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но задумайтесь – 

какой ценой досталась нам эта победа. Люди, прошу, молю, давайте жить 

дружно! 

 

За степь, за землю родную 

Когда-то отцы и деды 
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Отчаянно бились… 

Один за другим побеждая в бою 

Воевали за нас, 

За мир, за мечты, 

Воевали за Каспий, Тянь-Шань и Или. 

За Родину встанем горою и мы! 

Тебя, Казахстан, прославлять мы готовы всегда! 

История наша, наш Флаг, Родная земля 

                                                              

Султанбеков Даниял 

1 класс, школа 61, г.Алматы 

Руководитель: Родионова Виктория Геннадьевна 

 

Когда я был в детском саду, нам рассказывали про Великую 

Отечественную войну. Как-то в воскресенье мама повела меня в парк 28 

гвардейцев-панфиловцев. Теперь я знаю, что была война, и там погибли наши 

казахстанские солдаты. И в память о них горит вечный огонь, и стоит 

почетный караул. 

9 мая – день Победы, и мы с мамой приносим к памятнику цветы. Надо 

помнить подвиг наших солдат.                                                                                                                           

 

 

Слямгалиева Камила 

9класс, гимназия №83 г.Алматы. 

Руководитель: Астраханцева Т.А. 

 

Ей всегда снились апорты Алматы. 

 

  За Военным институтом Сухопутных войск, где служит моя мама, 

закреплены 25 участников и инвалидов Великой Отечественной войны 

Турксибского района города Алматы. Каждый год военнослужащие альма-

матер в преддверии Дня победы поздравляют своих ветеранов. В этом году 

вместе с мамой и ее сослуживцами в гости к ветеранам ходила и я.  У каждого 

из них свой боевой путь, своя история, свои воспоминания. Но сегодня я 

хотела бы рассказать о дочери казахской земли, которая своим трудом 

способствовала героям воздушного океана бить врагов и совершать подвиги. 

Путь советского народа к победе в Великой Отечественной войне был 

тернистым. В этой войне наш народ потерял немало сыновей и дочерей.  

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сердцах 

советского народа. Такая глубокая рана и светлая память остались в сердце 

одного из бойцов, защитников своей Родины – механика авиаприборов 10-й 
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воздушной армии 253–й дивизии 76-го штурмового авиационного полка 

Мостовой Нины Федоровны.  

В ряды Советской армии Нина Федоровна вступила в свои 17 лет. Не 

успев получить в руки диплом об окончании Алматинского педагогического 

училища, она была направлена на обучение в шестимесячную авиационную 

школу по специальности механик авиаприборов.  Здесь она начала привыкать 

к дисциплине, к ночным тревогам. После военной школы попала на фронт, 

принимала участие в сражениях за Украину.  

Наша основная задача была обеспечение качества полетов. “Как только 

звучит сигнал тревоги, я бежала к самолетам, проверяла работу приборов, 

давление, наличие топлива”,- рассказывает Н.Ф. Мостовая. 

Со слезами на глазах она вспоминает своих сослуживцев. Говорит, что ее 

однополчане внесли определенную лепту в завоевании Победы над 

фашисткой силой. Они всегда решительно и смело шли в бой против более 

оснащенного боевой техникой и оружием врага. Много летчиков нашего полка 

пали в воздушных сражениях в боях за Родину. Бабушка Нина вспоминает, что 

самым страшным были бомбежки и голод. В годы войны ей всегда снился 

апорт Алматы.  

Весть о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии Нина 

Федоровна встретила в Манжурии, куда их полк был заброшен в 1944 году.   

На Родину механик авиаприборов Мостовая вернулась в конце 1945 года. 

Мечту об учительстве, оставив за «пеленой» войны, она стала у станка. В 1947 

году вышла замуж за рабочего завода, родила двух сыновей и дочку. Но судьба 

распорядилась по-своему, из троих детей в живых остался только младший 

сын. Он вырос трудолюбивым, пошел по стопам отца и матери, работает на 

заводе фрезеровщиком. На радость бабушке Нине растет внучка Ксения. 

Вот уже семидесятилетие Великой Отечественной войне. Сколько людей 

пало на пути к победе? Этот вопрос остается загадкой наших дней. Боль о 

погибших - это вечная боль нашего народа. И оставить забытым все то, что 

было на войне ,нельзя, так как "Это нужно не мёртвым, это нужно живым", то 

есть всем нам, и молодёжи в том числе. Так давайте чтить память тех, кто 

отстоял нашу свободу и мирное небо над головой!                                                         

 

Смирнова Екатерина 

9 «Б» класс, КГУ ОШ №70  г. Алматы  

Руководитель: Классен Елена Владимировна 

       

Много есть на свете всяких государств и земель, но одна у человека 

родная мать, одна у него и родина. О героях Великой Отечественной войны я 

услышала от своего деда. Он рассказал мне о своем отце и моем прадеде, 

который защищал наше счастливое детство и свободу. Дедушка показал мне 
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награды моего прадеда, воевавшего против фашизма в составе конной дивизии 

под городом Кёнигсбергом, ныне город Калининград. Тогда, в детстве, я 

многого не понимала. Теперь, повзрослев, я задумываюсь, что же такое 

патриотизм? Это не только одна любовь к своей родине… Это гораздо 

большее… Это – осознание своего единства с родиной и переживание вместе 

с ней ее счастливых и несчастных дней.  

С болью в сердце оставляли воины свою родину. Отступая, они 

отстреливались до последней минуты, до последнего патрона. Я думаю, что 

всех советских воинов согревала одна мысль, что скоро они наберутся сил и 

погонят фашистов со своей территории. Нечего придумывать или строить 

догадки – по всей линии фронта шла жесточайшая схватка. Мысленно я вижу 

изуродованные танки, измятые орудия, скелеты коней и иногда, под лунным 

светом, я даже представляю себе, как блестят, искрятся, вспыхивают и гаснут 

осколки стекла на черной выбитой земле. Стекло как бы впаяно в землю, 

втоптано подошвами, копытами, колесами и просто ногами многострадальной 

пехоты.  

Я с гордостью и пронзительным чувством восторга и печали читаю 

книги о величайшей в истории войн битве-сражении у стен Сталинграда. 

Пылавший город, чудовищные факелы зажженных нефтебаков, окутанные 

дымом дома и, что особенно страшно, горевшие воды могучей реки. Меня 

восхищает то, что именно отсюда погнали ненавистных фашистов до самого 

Берлина. Возмездие обрушилось на тех, кто осмелился поднять руку на 

суровую Русь и великое государство Советский Союз. У стен легендарного 

города, в бесконечных степях, в снегах Приволжья высоко взметнулась слава 

советского солдата. Великая битва породила великих героев! 

«Немец прошел!» - говорили тогда с суровой испепеляющей ненавистью 

люди. Горько было представить матерей войны. На разрушенных полустанках 

оборванные крестьянки – на земле, возле мешков с нехитрой, приберегаемой 

для детей едой. Сколько материнского уже бесслезного горя, тоски… И сейчас 

еще родственники ждут вестей о своих погибших близких, хотя прошло уже 

семьдесят лет со дня окончания войны. Многие люди до сих пор не знают о 

судьбе своих родных. И хорошо, что в наше время работают поисковые 

отряды. Чтобы ни один погибший воин не остался безымянным. Хотела бы я 

участвовать в этой благородной акции? Да, хотя в нашей семье нет погибших 

или пропавших без вести. Каждый из нас является сыном или дочерью своей 

страны, гражданином своего отечества, принимающим  его интересы в самое 

сердце. 

Все подвиги в годы Великой Отечественной войны были совершены из 

любви к своей Родине. Взять хотя бы примеры партизанского движения. 

Простые люди, рискуя жизнью, сообщали фронту ценные сведения о 

противнике, добывая их даже ценой своей жизни. Эти люди своей народной 

войной наводили ужас на фашистские гарнизоны, подрывая железнодорожные 
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пути и пуская вражеские эшелоны под откос, захватывая и взрывая мосты. Это 

была великая сила! Она вносила свою маленькую лепту в дело великой 

Победы, в дело разгрома фашистского логова. Горем и смертью веяло от 

городов и деревень на освобожденной территории. Теперь, не опасаясь 

бомбежек, на мирной изможденной земле, люди совершили еще героический 

подвиг – восстановление своей растерзанной родины. Что такое Родина? Я 

считаю, это  весь народ, исполняющий на данной земле свое историческое 

предназначение. Это – прошлое народа, настоящее и светлое будущее. Это – 

своеобразная культура каждого человека, живущего на своей родной земле, 

его язык, его характер! 

И, выйдя за пределы своего Отечества, армия–освободительница 

приступила к осуществлению своей исторической миссии – освобождению 

народов Европы от фашистского рабства. Позади остались годы трудной и 

опасной борьбы, позади лежали длинные  фронтовые дороги, израненная 

земля, сожженные и разрушенные войной города и села. Но Советская армия 

пришла к последнему этапу войны как грозная, могучая сила, как 

олицетворение мощи, единства народов, как армия, освободившая народы 

Европы от фашизма. 

Европа встретила ее тем же грустным, растерзанным пейзажем. Те же 

выжженные поля, та же пустота и печаль одиноких домиков. 

Многострадальная земля испытала те же невзгоды, что и русская. Как могут 

подлые фашистские прислужники рассчитывать на то, что простой народ 

Болгарии, Югославии, Австрии, Албании, Венгрии, Польши, Румынии, 

Чехословакии забудут о своих освободителях, чье появление в этих странах 

превратилось в народное торжество? 

Война в Европе шла к концу. Под ударами Советской армии и войск 

союзников рушилась фашистская империя. И все же гитлеровская Германия  

накануне полного краха оставалась еще сильным и опасным противником. 

Мобилизуя все ресурсы, тщательно подготавливая оборонительные рубежи 

восточнее Берлина гитлеровская командование рассчитывало 

воспрепятствовать продвижению Советской армии к городу и центральным 

областям Германии. Они хотели выиграть время для вступления в переговоры 

с английским и американским военным командованием. На пути наших войск 

был открывшийся в те дни миру ад: Тремблинки, Майданека, Освенцима и 

сотен других лагерей смерти. То, что открывалось за воротами концлагерей, 

казалось, не может вместить человеческий разум. Сотни тысяч замученных, 

убитых, задушенных. А тот, кто еще дышал, был обречен на смерть от голода, 

от телесных и нравственных истязаний. Гитлеровцы хотели стать 

полновластными и единственными хозяевами всех порабощенных народов.  

Мглистой ночью или туманным рассветом, на солнечном дневном 

припеке или под низкими тучами – всюду, где выпадал привал, бойцы 

радовались передышке, смеялись, думали о мирной жизни, надеясь вернуться 
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домой с победой. Я хорошо представляю себе, как талые снега, почерневшая 

кора деревьев, ветер, приносящий запах сырой земли, – все в эти месяцы с 

особой силой пробуждало в каждом человеке тягу к жизни. 

А впереди тяжелые бои. Кому-то суждено дойти до Победы, кому-то – 

сгореть в огне боев. И, слушая очевидцев, понимаешь, как бойцы 

воспринимали надпись на арке полуразрушенного дома огромными корявыми 

буквами выведенные слова «Вот она, проклятая Германия!» Легко 

представляю себе чувства этих людей, дошедших до этого места. Теперь война 

пришла на земли Германии. Гитлер, в те дни, заявлял: «Если война будет 

проиграна, немецкая нация должна исчезнуть.» Но люди, вопреки его воле, не 

хотели исчезать. В Берлине из всех оконных проемов, карнизов свешивались 

белые простыни, наволочки. За них, по приказу Гиммлера, все мужчины, 

проживающие в доме, подлежали расстрелу. Весть о взятии Берлина 

распространилась в войсках с молниеносной быстротой. Салют, который 

прогремел в Москве, донесся в Восточную Пруссию отголосками 30 залпов с 

Красной площади. Всюду были слышны радостные возгласы, приветственные 

крики, шутки, смех и, как рассказывает моя прабабушка, все плакали от 

счастья! Веселье стало общим потому, что в этот день исполнились желания и 

сбылись мечты народа - победителя. Великая Отечественная Война навсегда 

останется в истории, как событие мирового значения. В этой войне победил 

Советский народ. Это был невиданный, массовый, поистине всенародный 

Героизм!  

 

 

 

 

 

 

 Соколов Иван  

11  класс, лицей №166 г. Алматы  

Руководитель:  Абильвапова Венера Таировна 

 

Патриотизм казахстанцев  в годы Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война - это огромная рана, оставшаяся в 

человеческих сердцах, которая до наших дней не залечена и никогда, мы люди 

не сможем забыть и чтобы, такое никогда не повторилось в истории 

человечества… Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года в 4 часа 

утра, когда гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский 

Союз. В годы Великой Отечественной войны наши соотечественники 

защищали Родину, невзирая на смерть. Солдаты шли на фронт, не боясь боли, 
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не имея чувства страха. Смерть не жалела ни молодых ни стариков, и лишь 

единиц она обходила стороной. Но наши отважные люди, нынешние герои, 

благодаря которым мы живем, не допустили фашистских оккупантов на наши 

земли.  

Во время войны, в это страшное время, никто не остался в стороне. 

Мужчины и женщины добровольцами шли на фронт, чтобы защищать родину. 

Молодые юноши  и девушки приписывали себе года, чтоб встать в ряды 

защитников наравне со всеми. Женщины и дети старались помочь солдатам, 

работая на разных заводах и изготавливая патроны для фронта,  детали для 

военной  техники и оружие,  другие необходимые вещи. Работа длилась без 

остановки, советские люди стояли у станка по 12,а то и по 14 часов, и каждый 

стремился внести свой вклад в победу, это называется трудовой подвиг, 

которые и составляли - тыл для фронта, тыл - это                                      « 

кузница победы» для фронта, таковым и был наш Казахстан. 

1941-1945, это были ужасные 4 года, которые унесли 27 миллионов 

жизней советских граждан. Очень много вытерпел советский народ за эти 

четыре года. Вспомните героический подвиг блокада  Ленинграда: 871 день 

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

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

Вспомните Сталинград! Вспомните другие города! Перед этими подвигами 

мы должны, обязаны склонить голову… 

Из Казахстана ушел на фронт за годы Великой Отечественной войны 

каждый пятый казахстане1,2млн.человек, погиб каждый третьий человек из 

ушедших на войну из Казахстана.  Большую роль в 1941 году в изменении хода 

войны сыграло битва под  Москвой, в котором 316-я стрелковая дивизия под 

командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, 

формировавшаяся в Алматы, удерживала позиции в ходе 4-часового боя, 

уничтожив 56 вражеских танков. Почти все 28 легендарных героя погибли в 

тот день. Это подвиг 28-панфиловцев ускорил победу над фашистской 

Германией.  Посмертно каждый из них получил звание Героя Советского 

Союза. В их рядах был наш известный герой Бауыржан Момышулы.Особое 

место в военной биографии Момышулы занимает битва под Москвой. Но в 

ней немало и других подвигов. Только в должности командира батальона 19-

го гвардейского стрелкового полка он провел в 1941 г. под Москвой 27 

успешных боев в условиях маневренной обороны. За бои на Волоколамском 

направлении 7 ноября генерал Панфилов представил старшего лейтенанта 

Момышулы к ордену Ленина. Но судьба наградного листа до сих пор 

неизвестна. 

       Впоследствии старший лейтенант возглавил 19-й полк, который принял 

участие в боях за станцию и населенный пункт Крюково, где Момышулы, 

получив тяжелое ранение, продолжал командовать сражением. Учитывая 

множество боевых заслуг Момышулы, командир 8-й гвардейской стрелковой 
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дивизии полковник И.И.Серебряков в августе 1942 г. представляет его к 

присвоению звания Героя Советского Союза. Но и этот наградной лист 

пропал. В июле 1944 г. Серебряков обратился в Президиум Верховного Совета 

СССР с заявлением: "Считаю своим долгом донести Вам и прошу... отметить 

товарища Момышулы... ибо справедливость этого от меня требует".   Это 

представление также оставили без ответа. 

Не были достойно отмечены и последующие боевые дела нашего земляка. 

Момышулы, командуя полком, а затем дивизией, принимал активное участие 

в наступательных операциях на Калининском фронте, в разгроме немецких 

войск в Курляндии. Только через 40лет после войны справедливрсть была 

восстановлена Бауржану Момушылы, было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. 

        Также стоит отметить подвиг Нуркена Абдировича Абдирова из 

Караганды,совершил таран, направив горящий самолет на танковую колону, 

отдавшего жизнь в боях за Сталинград и Отчизну.19 декабря 1942 года пилот 

сержант Абдиров, ведомый в составе 4 самолётов «Ил-2» во главе с 

заместителем командира эскадрильи младшим лейтенантом Б.П.Алексеевым, 

выполнял приказ по бомбардировочно-штурмовому налёту. Четвёрка 

наносила удар по сильно укреплённому рубежу в районе Боковская - 

Пономарёвка. Экипаж Абдирова шёл замыкающим. Сильным заградительным 

зенитным огнём противник пытался, помешать нашим лётчикам наносить, 

прицельные удары по уничтожению укреплений, техники и живой силы. Одна 

за другой выводились из строя вражеские зенитные батареи. В трудном 

положении оказался экипаж сержанта П.Вычукжанина. Целая батарея вела по 

нему огонь. На помощь товарищу пришёл Абдиров. Метким ударом он 

уничтожил расчёт одного орудия. Но самолёт Вычукжанина все же был 

подбит и, объятый пламенем, штопором пошёл к земле.«Ил-2» Абдирова 

также был подбит, но он продолжал атаки. Когда пламя уже добралось до 

кабины, Абдиров приказал стрелку-радисту Александру Комиссарову 

прыгать. Но тот отказался. Увидев сквозь дым и пламя бензовозы, стоявшие 

рядом с танками, Абдиров направил на них пылающий самолёт…. 

       За 16 боевых вылетов Нуркен Абдиров уничтожил 12 танков, 28 

автомашин с живой силой и техникой, 18 повозок с боеприпасами, 1 цистерну 

с горючим, подавил огонь 3 орудий зенитной артиллерии. В последнем боевом 

вылете уничтожил до 6 танков, 2 точки зенитной артиллерии, до 20 солдат и 

офицеров противника. 

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за 

исключительный героизм и самопожертвование во имя Родины сержанту 

Нуркену Абдирову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза, награждён орденом Ленина.  

       Эти и другие люди в годы Великой Отечественной войны показали 

героизм, которого в наше время нет. У нас  почти в каждой семье были или 
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есть кто воевал в этой страшной войне. Наши солдаты отстояли свою родину, 

они добились победы9 мая1945г.над фашистской Германией.                        В 

годы Великой Отечественной войны   высокого звания Героя Советского 

Союза получили более 500человек, в СССР около12тысяч человек.   Их имена 

не должны забывать люди, ведь благодаря им мы живем в процветающем 

мире. Мы помним своих героев и чтим их память. Победа не пришла к нам 

сама, мы шли к ней долго и упорно, огромной ценой и физическими и 

материальными потерями, мы добивались ее, и мы победили. Наш  народ  в 

трудовом тылу и на фронтах были настоящими патриотами, которые готовы 

сделать все, и даже отдать свою жизнь ради своей Отчизны  и победы над 

врагом который напал на Родину вероломно, такие люди могут стать 

примером для подрастающего поколения, в воспитании настоящих патриотов 

Казахстана, и для этого мы должны не забывать наших Героев Великой 

Отечественной войны. «Ни что не забыто, никто не забыт!!!» это не просто 

слова это историческая память, которая поможет сохранить имена наших 

героев патриотов отважных сынов нашего народа…  

 

Соколов Денис 

9 класс, школа-гимназия № 118 г. Алматы 

Руководитель: Абикенова Зейнеш Бакытовна 

 

Наша Победа 

 

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

Семьдесят  лет назад окончилась Великая Отечественная война. Она далась 

нелегко: миллионы людей положили свои жизни на Алтарь Победы, 

миллионы людей лишились свои родных, близких, друзей. И в  каждой семье 

нашей страны остались горькие воспоминания о Великой Отечественной 

войне. Помнят о ней и в моей семье…  

Было раннее летнее утро. Ярко светило солнце. Где-то за окном 

щебетали птички. Я задумался, наверное, мой прадед  Баканурский   Григорий 

также проснулся ранним  летним, но уже неспокойным,  утром. Его призвали 

в армию. Двадцатипятилетний Григорий был счастлив,    что ему доверили 

защищать Родину.   Солдатский китель, кирзовые сапоги, взрывы бомб, пули, 

свистящие у виска, страшные пехотные бои, мокрые окопы, нехватка 

снарядов, мин – все это испытал на себе мой прадед. Но он знал, что в деревне 

осталась его молодая семья:  жена и трое маленьких детишек. Они   

натерпелись ужасов войны не понаслышке. Скитались по подвалам и 

заброшенным домам в поисках чего-нибудь съедобного,   потому что от голода 

сводило желудки малышам.  От бессонных ночей и постоянных переживаний 

за детей, за мужа прабабушка еле передвигалась, но вынуждена была 
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выживать. Каждый день она со страхом ждала весточку с фронта. Где-то 

украдкой всплакнет, а где-то подзадорит детишек: «Ничего, мои маленькие 

солдатики, прорвемся. Вы у меня настоящие вояки ». 

В то хмурое осеннее утро на пороге дома появился почтальон, которого  

так долго ждала вся семья. Он,  молча, протянул маленький бумажный 

треугольник  прабабушке и быстро ушел. Она  дрожащими пальцами 

развернула письмо и медленно присела на табуретку. Не было ни  истошного 

крика, ни причитаний, ни проклятий, а были слезы. Крупные, прозрачные 

слезы сожаления, обид и горечи, потому что мой прадед Баканурский 

Григорий  числился в списках, пропавших без вести. И только благодаря 

постоянному поиску сыновей в 2000-м году  прислали выписку из Книги 

Памяти Украины №4 по Одесской области Великомихайловскому району:                        

«Баканурский Григорий Мойсеевич, 1918 г.р., пгт. Цебриково. Призван в 

1944году, рядовой стрелок 502 иптап. Погиб 7.10.1944., похоронен с. Кэрэшэу, 

у.Сату-Маре, Румыния».  Секретарь Цебриковского поселкового совета 

Тушич Л.Я..   

Я искренне горжусь своим прадедом, который  геройски погиб  в 

Цебриково, защищая детей, стариков и женщин от коварных вражеских пуль.  

И моя заветная мечта – съездить в Румынию, чтобы  передать моему 

прадедушке  низкий поклон от моих сверстников - казахстанцев. 

И сколько бы лет еще не прошло, время не в силах стереть народную 

память, которая будет жить в сердце каждого потомка. И пусть сегодня уже 

нет той страны, которую защищали наши предки, и мы живем совсем в другом 

государстве, но каждый из нас  всегда с гордостью будем говорить – наша 

Победа!  

 

Тапиева Жанель 

6 класс КГУ ШГ №23 г.Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 

 

Рассказ затронувший меня… 

 

В 2015 году исполняется  70 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. За годы войны погибли тысячи мирных граждан. Идея 

фашистов завоевать мир, унесла жизни ни в чем неповинных людей, принесла 

много горя и несчастья. Это страшные, незабываемые годы стойкости и 

мужества нашего народа против идеологии нацистов. Воспоминания тому,  

блокадный Ленинград, Бабий Яр, Сталинград и многие другие города-герои. 

Но несмотря ни на что, жила в душах людей любовь и надежда о мирном, 

счастливом будущем.  
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Меня очень тронул рассказ  Василь Быкова «Альпийская баллада» - это 

история всего лишь о трех днях жизни, бежавших из плена, белоруса Ивана и 

итальянки Джулии. Это три дня, которые вместили в себя целую вечность, 

дни, подарившие бывшим узникам концлагеря безграничную любовь и 

надежду на спасение. 

После ночной бомбежки, пятеро военнопленных нашли 

в полуразрушенном заводском цехе неразорвавшуюся бомбу. Это был шанс 

для них сбежать. Заменив повреждённый взрыватель, пленные бросили 

жребий — кто ударит по бойку. Погибать выпало больному пленному, однако 

у него уже не было сил на точный удар, и кувалду взял Иван Терешка. Вдруг 

к группе подошёл немецкий офицер и велел почистить свои запылённые 

сапоги. Иван вскочил с колен и ударил немца в челюсть. Немец вытащил 

пистолет, но тут раздался взрыв, цех заволокло облаком пыли. Иван вырвал 

оружие из рук офицера и побежал в сторону картофельных полей.  

За ним погнались собаки. Одну он застрелил, на втором выстреле 

пистолет заклинило, тогда Ивану удалось ухватиться за ошейник и сломать 

собаке хребет.  

Оказавшись в лесу, Иван заметил, что за ним кто-то идёт. Это была 

девушка, итальянка Джулия. В отдалении Иван увидел ещё одного пленного, 

похожего на сумасшедшего.Конечно, одному бежать гораздо легче, 

но и бросить девушку он не мог. Она могла опять попасть в руки немцев. 

Несмотря на то что следом шла слабая девушка, темпа Иван не сбавлял. 

Собака все же успела укусить, кроме того, ещё во время взрыва он потерял 

деревянные колодки, которые служили пленным обувью, и теперь он 

пробирался через камни босиком. Погоня отстала — Иван слышал за спиной 

только постукивание колодок своей спутницы. 

Ночью пошел дождь, беглецы укрылись в холодном ущелье. Утром 

Ивана разбудила Джулия. Они  сумели  кое –как объясниться друг с другом. 

Ведь она не знала русского, а Иван  итальянского языка. У Ивана был план: 

перейти Альпы и добраться до поселения, где, по слухам, были отряды 

сопротивления. Главное — не попасть в руки немцам! 

Выбравшись из ущелья, беглецы попали в густой сосновый лес, где 

встретили местного жителя. Угрожая пистолетом, Иван забрал у него теплую 

куртку  и буханку хлеба. Иван не хотел обижать бедного старика, но другого 

выхода у него не было — чтобы перейти Альпы, нужна была еда и одежда.  

Выбравшись из расщелины, Иван с удивлением увидел, что пленный, 

которого Джулия назвала сумасшедшим, всё ещё жив. Он шёл за ними 

и требовал еды. Пришлось дать кусок драгоценного хлеба — Иван боялся, что 

этот страшный человек выдаст их. Иван мог бы и убить его, но противник  был 

слабоумным и таким беззащитным, что у него не поднялась рука, о чём 

он потом горько жалел. 
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Так, наши беглецы пробирались дальше. По дороге Джулия рассказала 

о себе. Она выросла в богатой семье, но бросила все ради любимого, который 

был коммунистом.  

К вечеру пошёл снег. Иван упорно шёл, но у Джулии силы кончились. 

И снова Иван не смог бросить девушку. Он понес её на спине по скользкой 

тропинке. Только к утру, они миновали перевал и спустились в зону лугов. 

До сих пор у Ивана не было любимой девушки. На прекрасном 

альпийском лугу, где очутились беглецы, росло много земляники. Впервые 

за несколько дней Иван и Джулия смогли поесть. Джулия и Ивана считала 

героем, однако сам Терешка был другого мнения. Он считал, что должен бы 

покончить с собой, а не попадать в немецкий плен. Любовь между Иваном 

и Джулией возникла внезапно и захватила их без остатка. Им было отмерено 

жизнью всего сутки. 

Здесь их снова настиг сумасшедший пленный. Пришлось дать ему ещё 

немного хлеба. Потом он исчез, но ненадолго сутки спустя появился снова, 

и на этот раз уже не один. Он привёл за собой немцев, повторяя, что они дадут 

русскому много хлеба. Немцы шли по пятам.  

Беглецы спешили забраться как можно выше, где немецкие пули 

не могли их достать. Немцы настигали, и Иван попытался отстреливаться, 

но Джулия попросила не тратить все патроны, оставить два — для себя и для 

него. 

Оглянувшись назад,  они заметили, что погоня отстала, будто немцы 

решили их отпустить. Радоваться Иван не спешил, и был прав. Немцы отстали 

только потому, что Иван и Джулия сами бежали в ловушку. Ущелье, в которое 

они попали, заканчивалось пропастью. Беглецы уже стояли на самом краюшке 

обрыва, когда немцы спустили всех собак. Тут Иван заметил далеко внизу, 

на склоне, сугроб нерастаявшего снега. Он сгрёб Джулию в охапку и изо всех 

сил швырнул в сторону сугроба. Сам прыгнуть не смог — мешала раненая 

нога. На Ивана накинулись собаки… 

Через много лет после войны родные Ивана Терешки получили письмо 

от итальянской коммунистки Джулии Новэлли. Она написала, что ее спасли 

партизаны, и что у нее растет сын Джованни, которому уже исполнилось 

восемнадцать. Джулия настояла, чтобы сын Ивана выучил русский язык.  

Кровопролитная война шла непрерывно четыре года и завершилась 

полным разгромом фашистской Германии. Нет ни одной семьи, которой не 

коснулась бы страшная рука войны. Мой дедушка, дошел до Берлина, но, к 

сожалению, не дожил до наших дней. 

 

За пять минут уж снегом малым 

шинель запорошилась вся. 

Он на земле лежит, усталым 

Движеньем руку занеся. 
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Он мертв. Его никто не знает. 

Но мы еще на полпути, 

И слава мертвых окрыляет 

Тех, кто вперёд решил идти. 

В нас есть суровая свобода: 

На слёзы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 

Своею смертью покупать. 

Толебай Акмарал 

1 курс медицинского колледжа  «Авимед» г. Алматы 

Руководитель: Сабирова Дина Алтаевна 
 

 

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, а каждый четвертый – убит.  

И лично Отечеству нужен, и лично не будет забыт. 

 Б.Слуцкий                                                                          

 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, 

кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны, нет, мы обязаны, 

всегда помнить о людях, отдавших свои жизни за светлое будущее  нашей 

страны, за нас и всех жителей планеты. Это долг каждого из нас.  Бессмертен 

подвиг тех, кто боролся и победил фашизм.  

Память об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах. 

В святой День 9 Мая, мы вспоминаем тех, кто уплатил непомерную цену 

во имя нашей Победы, вспоминаем живых и тех, кто никогда не вернется. 

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной 

войны, которые освободили нашу тогда еще общую страну, дали ей шанс на 

будущее, жизнь и процветание. 

Память о Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. 

Она всегда  будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим 

сердцу каждого человека праздником. Война против гитлеровской Германии 

была священной, освободительной, всенародной. В боях  с захватчиками 

советские воины проявили чудеса героизма, их жены, матери и дети, заменив 

ушедших на фронт, самоотверженно трудились в тылу. Страна напрягла все 

силы, сплотилась одной мыслью: «Все для фронта - все для победы!» 

Война – это стойкость и мужество солдат и офицеров, это страшный 

пехотный бой, это мокрые окопы, это нехватка снарядов, мин…. 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… 
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Необычная, потому что  никогда не перестанет волновать людей, бередя 

старые раны и душу болью сердца. Необычная,потому что память и история в 

ней слились воедино. 

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. 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.                                                                                                                                                                                                       

Нужно помнить всегда павших на боевом посту и живых, тех, кому 

удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня все меньше и 

меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. 

Пока живут раненные войной люди, их память, перенимать их опыт, 

ответственность за само существование человечества на Земле.  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, так как понимали, что для них работы на фронте хватит. Они 

нужны раненным, нужны на кухне, в прачечной. И женщины уходили на 

фронт. Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками. Они были 

солдатами. В тылу женщины запрягались вместо лошадей в телеги, сани, 

тянули за собой плуги. Они были на полях и фермах, чтобы накормить фронт, 

страну. Женщины военного времени – скромные и красивые своей юностью, 

непобедимой женственностью, которую не убила, а только ярче высветила 

война. 

У войны не женское лицо и, тем более, не детское. Нет более 

несовместимого на свете, чем это - война и дети. 

Дети, пережившие войну, вспоминают зверства карателей, страх, 

концлагеря, детдом, голод, одиночество, жизнь в партизанском отряде. 

Игрушками детей войны были цветные стеклышки, перышки из подушки, 

головка куклы. 

Кто говорит, что на войне не страшно,  тот ничего не знает о войне. 

Годы Великой Отечественной войны, когда страна воевала от мала до 

велика, не забудутся никогда. Ведь это наша история, память сердца. Хочется 

поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой 
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Отечественной войны для того, чтобы радовались, любили, были счастливы 

люди. Пусть будет только мир.  

 

Тохтиева Диана  

9 класс, школа №154  г.Алматы 

Руководитель:  Нурахунова Рехангуль Авдиновна  

 

Роль казахстанцев в годы  Великой Отечественной войны 

       

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

Сколько пролито слез, исковеркано судеб! События Великой Отечественной 

войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое стремительным 

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

высвечивают эпоху народного подвига. 

 

Когда войны Отечественной пламя 

Голубизну родную обожгло, 

Все голуби мечтали стать орлами, 

Иметь не хрупкое, а крепкое крыло. 

          Р. Гамзатов 

 

С первых дней война приняла поистине всенародный характер, 

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

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

территории республики не велись боевые действия, однако события войны 

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

вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. 

Выдающийся военачальник, герой войны Бауыржан Момышулы писал: 

«Война явилась переломным и поворотным пунктом и в истории казахского 

народа, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов наших 

соотечественников». И до сих пор участие казахстанцев в Великой 

Отечественной войне – тема благородная и волнует не только их 

современников, но будет актуальной и в будущем.  

        Прошло 70 лет, как закончились битвы и сражения. Новое осмысление 

темы, новые исследования позволяют нам рассмотреть историю Великой 

войны более широко. Казахстанцы храбро сражались на полях сражений, 

более 500 из них стали Героями Советского Союза, а четверо –                                              

Т. Бегельдинов, С. Луганский, Л. Беда и И. Павлов – стали дважды Героями.  

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

посмертно.  
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В окопах мёрз, недосыпал ночей,-  

 Матросов, Искалиев и Карелин… -  

 В бессмертие шагнувших сыновей!  

   Бросок, другой… и залегла пехота,  

    Момышулы ведёт джигитов в бой…  

Баймагамбетов к амбразуре дзота 

Ползет и вот: закрыл её собой!  

             Маншук Маметова строчит из пулемёта 

И падает от пули на снегу…  

         Гастелло и Абдиров в самолетах  

     Летят с высот на головы врагу. 

 

Огромную роль Казахстан сыграл в обеспечении фронта. Практически 

все предприятия перешли на выпуск военной продукции.  

       За 1941–1945 годы в республике было построено 460 заводов, фабрик, 

рудников, шахт и других производств. Казахстан действительно стал 

арсеналом фронта.  

        В тяжелейших условиях трудились жители села, где большинство работ 

производилось вручную. Основная тяжесть здесь легла на плечи женщин, 

детей, школьников, так как абсолютное большинство мужчин находилось на 

войне. Подсчитано, что сельские труженики Казахстана за годы войны 

поставили стране 5 829 тыс. тонн хлеба, 734 тыс. тонн мяса и других продуктов 

питания. 

         1 418 дней Великой Отечественной войны стали наиболее напряженным 

периодом в истории  Казахстана. 

Всю ее тяжесть на своих плечах вынесли простые солдаты и офицеры. 

Не жалея жизней, они переломили хребет фашистскому зверю и водрузили 

Знамя Победы над рейхстагом. В числе тех, кто брал Берлин, было много 

казахстанцев. А среди водружавших Знамя Победы также были лейтенант 

Рахымжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов из 674-го стрелкового 

полка. Известный кинорежиссер Ромаш Кармен в своем интервью 

«Комсомольской правде» от 8 мая 1949 года говорил: «У меня сохранились 

кадры, отображающие доблестного воина в тот момент, когда он прикреплял 

красный флаг на крыше рейхстага».   Подвиг Р. Кошкарбаева был оценен 

только после приобретения независимости, когда ему было присвоено звание 

«Халық Қаһарманы». Мы помним всех, кто был на полях сражений… За годы 

Великой Отечественной Войны Орден Ленина и медаль “Золотая Звезда” и 

Героя Советского Союза получили на фронте около 497 казахстанцев. 

Орденом Славы трех ступеней были удостоены 120 воинов. Примерно 410 

тыс. воинов-казахстанцев не вернулось с фронта.  
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            Мы помним Молдагулову – девчонку  

И снайпера, разившую врага.  

                   «За мной, в атаку!» - крикнувшую звонко…  

      Маресьева, стонавшего: «Нога-а…»  

          Дважды герой, ас-лётчик Бигельдинов,  

Таких, как он, из тысячи – один!  

Бомбил врага за слёзы и руины,  

  Летал над Украиной, на Берлин…  

Страна героев чтит, не забывает.  

    «А кто готов был к вылету всегда?»  

      И нам ответит школьник в Алматы:  

      «Герой наш дважды – Леонид Беда!» 

 

          Свыше 2 тыс. казахстанцев были награждены медалями и орденами за 

участие в войне с Японией и за героические подвиги в разгроме 

Квантунскойармии. Великая Отечественная война стала подвигом всей 

страны. 

Бывая в  нашем школьном  музее, мы узнаем больше о героях-

казахстанцах, добывавших победу на фронте и в тылу, о наших земляках-

акбулаковцах, о вечной памяти, что живет в сердце каждого.  Ветераны нашего 

села –это простые люди, прошедшие суровую школу войны. Они выжили, 

строили, поднимали страну после войны, не требуя к себе никакого внимания.  

Я хочу вспомнить ветерана войны  Бондаренко Николая Пименовича. Наш 

класс постоянно помогал ему в хозяйстве, вспоминали мы ветерана войны не 

только в День Победы, но и в будние дни, постоянно приглашали на классные 

часы. У него не было голоса, т.к. был ранен во время войны, но мы хорошо 

понимали его или он писал на бумаге  то, что хотел сказать нам. Уже прошёл 

год,  как его не стало, но мы вместе с классным руководителем  весной и 

осенью идём к его семье помочь в хозяйстве.  

 

Наш Казахстан в дни тяжких испытаний  

  Потоки грузов принял и людей,  

             Построил множество заводов, зданий,  

Осиротевших приютил детей.  

         Сюда с фронтов привозят эшелоны  

         Сотни бойцов, страдающих от ран,  

              И беженцев с захваченных районов…  

     Мы хлеб и горе делим пополам. 

 

Вот уже 70 лет мы живем под мирным небом. И все эти годы мы вновь 

и вновь вспоминаем с болью и скорбью о минувшей войне.  

Дорогой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Большую 
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роль в воспитании патриотизма играют музеи «Боевой славы», такой музей 

есть и в нашей школе. Постоянно там проводятся экскурсии для учащихся 

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

посещая музей, плачут, вспоминая нелегкие военные дороги; бывают гости 

нашего города, даже были из Венгрии и Франции. В музее собран материал о 

наших героях – земляках. 

В нашей школьной библиотеке имеется Книга Памяти.  В этой 

священной Книге Памяти записаны имена свыше 32 тысяч земляков, 

отдавших жизнь во имя спасения человечества от фашизма. И самым 

замечательным, воспитывающим в нас патриотизм,  является мемориал  Славы  

28 панфиловцев-гвардейцев.  

Каждый четвертый казахстанец уходил на фронт. Каждый пережил свою 

судьбу, сегодня мы рассказали только о некоторых из них. Мы все должны 

быть благодарны своим потомкам за то, что живем под мирным небом и за то, 

что живем. Спасибо вам, ветераны войны и труда, за то, что терпя усталость, 

голод и  даже смерть, вы поднимались в бой за родную землю, за наше светлое 

будущее! Спасибо вам!  

 

Травкина Екатерина 

9 класс, гимназия № 60 г. Алматы 

Руководитель: Гумарова Алия Хусаиновна 

 

 

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 
 

От героев былых времен не осталось порой имен. 

  Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.… 

Нет в Отчизне семьи такой, где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат с  фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут… 

Е. Агранович 

 

          У меня в руках семейный фотоальбом моей бабушки. Со старых 

пожелтевших от времени снимков на меня смотрят знакомые и не очень 

знакомые лица. Эти фотографии дают мне возможность перенестись в 

прошлое, в те годы и мгновения, когда они были сделаны; узнать историю 

нашей семьи, тесно сплетенную с историей нашей страны. Листая семейный 

альбом, между старыми страницами с бережно хранившимися фотографиями, 

я нахожу пожелтевшие, аккуратно сложенные «треугольники» из далёкого 

1941 года. Я с большим интересом читаю и вновь перечитываю письма с 

фронта и прошу бабушку рассказать о человеке, который их написал. Я вижу, 
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как меняется лицо моей бабушки, как наполняются слезами её глаза, как она 

пытается справиться с нахлынувшими на неё эмоциями и воспоминаниями о 

прошлом, и понимаю, как больно сжимается её сердце… 

Она показывает мне старый снимок, на котором запечатлён 

светловолосый юноша в военной форме, с большими выразительными 

глазами. На меня серьёзно и внимательно смотрит красивый молодой человек, 

перед которым открыты все пути и дороги в жизнь. Он еще не знает, какая 

судьба его ждёт впереди. На фотографии, сделанной в 1940 году – отец моей 

бабушки, мой прадедушка - Филиппов Виктор Александрович. И бабушка 

тихим от волнения голосом начинает свой рассказ… 

В далёком 1940 году мой прадед был призван в армию, а когда началась 

война, ушёл на фронт. Моя прабабушка – Сенкевич Надежда Семеновна – 

гидрогеолог по профессии, перед войной обучалась в аэроклубе, мечтала 

летать, но, имея двух маленьких детей, была вынуждена уехать в Алма-Ату к 

родственникам, так как мужа забрали на фронт. Бабушке было всего четыре 

года, когда они с мамой и грудным братиком в товарном поезде с ранеными 

бойцами, ехавшими на лечение в госпиталь, прибыли в Алма-Ату. Многое 

стерлось из памяти за столько лет, но бабушка и сейчас отчётливо помнит 

ласковые руки солдат, которые подняли её в вагон, и стук колёс поезда, 

который уносил бабушку всё дальше от родного дома, спокойной семейной 

жизни и счастливого беззаботного детства. Настало время тяжких испытаний. 

Война коснулась всех, затронула каждую семью, не щадя ни стариков, ни 

женщин, ни  детей. Война забирала жизни людей, ломала  и калечила судьбы, 

разбивала  семьи, оставляла детей сиротами, разрушала мечты и надежды, 

наполняла сердца ужасом, болью, горечью утрат, ставила людей на грань 

выживания. Великое мужество, самоотверженность необходимы были не 

только на передовой, но и в тылу. Мама бабушки устроилась работать на завод. 

«Все для фронта! Все для победы!» - этот лозунг военного времени требовал 

титанической работы, огромного напряжения, полной отдачи сил от каждого. 

Она вынесла на своих плечах не только тяжесть труда на заводе, но и заботу о 

доме и детях. Работая и днём, и ночью, недосыпая и недоедая, она жила 

надеждой  и верой в скорую победу. И выжить ей помогали письма от мужа. 

Как она ждала их, как радовалась, как плакала над ними! Очередное письмо 

означало: как бы тяжело ни приходилось ему на полях сражений, он – родной 

и любимый – жив и здоров и есть надежда на его возвращение домой. 

Мой прадед в это время, находился под Москвой, в составе 859 

артиллерийского полка штабной батареи… Я с большим волнением 

осторожно разворачиваю, сложенные в несколько раз пожелтевшие от 

времени и  потрепавшиеся в местах сгибов фронтовые «треугольники» его 

писем. В них – короткие  и сдержанные описания боёв, суровых военных 

будней, нежность отцовского сердца, волнение и забота о детях.  Они полны 
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оптимизма, надежды на возвращение, веры в Победу. Читать эти письма 

тяжело - комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слёзы. 

24 октября 1941 года. «…Выбрались из окружения и ждём оставшихся 

ребят. Сейчас находимся на стадии формирования, после него опять на фронт. 

Дальнейшая наша честь - защищать нашу столицу - Москву. И мы не 

сдадимся! Наше дело правое! Победа будет за нами!... Фотографии ваши 

храню у сердца и в тяжелые минуты смотрю на них. Как готовитесь к зиме, 

есть ли теплые одежки у деток? Берегите их, это будет наша надежда...». 

10 ноября 1941 года. «...Сообщаю, что я пока жив и здоров. Посылки 

вашей до сих пор не получил. Но ничего, сейчас выдают белье, брюки и другие 

тёплые вещи, так что буду одет тепло. Приступил к должности среднего 

командира,  и буду пользоваться пайком и обмундированием, и даже 

зарплатой, которую буду высылать вам. Деньги вам пригодятся, а мне 

покупать нечего, в деревнях и селах ничего не продают, а меняют на хлеб, так 

что мне  они бесполезны…». 

Это было последнее письмо моего прадеда с фронта. И родные не знали, 

что его после тяжелых и продолжительных боёв под Москвой тяжело ранило, 

и он был отправлен в госпиталь города Новосибирска. Врачи долго боролись 

за его жизнь, собирали его буквально по кусочкам. И лишь в декабре 1942 года, 

почти через год, от него пришло письмо. 

19 декабря 1942 года. «…Самочувствие моё хорошее, операция очень 

отразилась на моем здоровье, теперь боюсь за третью операцию, уж очень 

тяжело всё это переносить…Когда меня ранило, в моем сознании встала моя 

крошка Светочка и, теряя сознание на поле боя, она оставалась у меня в 

глазах… Недавно прочитал в фронтовой газете замечательные стихи                 К. 

Симонова. Вот некоторые строчки из этого стихотворения: 

 

Жди меня, и я вернусь, только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть желтые дожди... 

Жди, когда из дальних мест писем не придет, 

Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет... 

Как я выжил, будем знать только мы с тобой - 

Просто, ты умела ждать, как никто другой»… 

 

И они ждали. Ждали и верили. Но он не вернулся домой с фронта. Их 

разлучила война. И бабушке не довелось узнать, что такое Папа. Война отняла 

светлое и счастливое детство моей бабушки. Ей пришлось хлебнуть полной 

чашей страданий  и горя,  испытав на себе все лишения и тяготы войны. Со 

слезами на глазах бабушка вспоминает свое детство, опаленное войной.  

У каждого своя война. Для меня она теперь навсегда связана с 

воспоминаниями о ней моей бабушки – Травкиной (Филипповой) Светланы 

Викторовны и с её стихами о том времени: 
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Детство наше – страшная година, 

Полыхал уже огонь войны. 

В памяти запала голода картина, 

То, что нам пришлось перенести. 

Мы росли,  познали и заботу, 

И любовь, и ласку матерей. 

Непосильная легла на них работа: 

Нас растить и ждать с войны мужей. 

Многих не дождались мы возврата. 

Детям не вернуть назад отца. 

Тяжела, ох, тяжела утрата! 

Но предела жизни нет конца. 

Знали мамы, что остались дети 

Их мужей, что не пришли с войны. 

Все отдать хотели им на свете. 

Все тепло души отдать смогли 

 

У меня в руках старый семейный альбом, в котором хранится боевая 

память о моих родных и близких. В этом альбоме фотографии тех, кто завоевал 

для нас ясное мирное небо над головой, счастливое беззаботное детство, право 

на жизнь. За каждой фотографией, за каждым именем сложная и неповторимая 

судьба. И всё это история победы нашей семьи, тесно вплетённая в Великую 

Победу нашей страны.  

Сейчас их  уже нет в живых, но сохранились письма, воспоминания, 

фотографии, награды, ордена и медали, которые наша семья бережно хранит. 

И наш долг – помнить, всех тех, кто ценой своей жизни встал на защиту нашей 

Родины и завоевал для нас Великую Победу, передавая из уст в уста рассказы 

об их подвигах своим потомкам, чтобы никогда не повторилась та страшная 

трагедия, которую пришлось пережить им. И я уверенна, что до тех пор, пока 

в наших семьях хранятся старые семейные альбомы, пока в наших сердцах 

горит вечный огонь памяти обо  всех ужасах войны и из поколения в 

поколение передаются воспоминания о военном прошлом, наши дети и внуки 

будут с благодарностью говорить: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

 

Турганова Айимгул 

10  класс, школа - гимназия № 153   г. Алматы 

Руководитель: Джамиева Сахирям Мусажановна 

 

Великая Отечественная война глазами современника 
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Война… Что это такое? Это боль, страдания, мучения, слезы и горе. 

Сколько жизней она погубила? Сколько же людей погибло в эти трагические 

и тяжелые дни? Великая Отечественная Война оставила тяжкий след в сердцах 

людей. Она разрушила семьи, сломала судьбы. 

Меня зовут Турганова Айимгул. Мне 15 лет. Мы поколение детей, 

которые не знают, что такое война. Война – это трагедия для миллионов 

людей. Я хочу рассказать о том, как коснулась Великая Отечественная Война 

нашей семьи.  Мой прадед по отцу, Абубакиров Абдували,  родился в 1908 

году в селе Малыбай Алматинской области. Он был простым советским 

гражданином, работал продавцом в кооперативе. Был женат на моей 

прабабушке – Айимхан, жили мирно и счастливо, растили детей, строили 

планы на будущее.  Когда началась война, у них было трое детей, средний из 

которых был мой дедушка. Прадеда  призвали в армию в 1942 году 2 июля, он 

тогда работал завхозом в детском доме в поселке Корам. Когда он уходил на 

войну, самой старшей дочке было 5 лет, моему дедушке 3 года, а младшей 

дочке всего один год,  и еще моя прабабушка ждала ребенка, которого он так 

и не увидел. Это потом, в январе 1943 года, когда родился четвертый ребенок, 

прадед с фронта напишет, чтобы сына назвали Абдугани. Прадед участвовал 

во многих ожесточенных боях, писал жене и детям. Последнее письмо от него 

получили в ноябре 1943 года, когда шли бои за освобождение столицы 

Украины. Он написал: «Дорогая Айимхан, мы ведем кровопролитные бои за 

город Киев, ты береги себя и детей, я обязательно вернусь с Победой!». Но 

потом пришло извещение, что он пропал без вести в боях. Только спустя много 

лет мы узнали, что прадед был ранен при освобождении Лютежского 

плацдарма в ноябре 1943 года, больше месяца пролежал в госпитале и умер от 

полученных ран 7 января 1944 года. 

А пока шла война,  моей прабабушке пришлось одной работать за двоих, 

растить детей, испытав на себе все тяготы  военного тыла. В мае 1945 года  

кончилась война, наступило мирное время, но счастье и достаток не сразу 

пришли в наши семьи. Как и всем советским семьям, прабабушке и ее детям 

пришлось надолго забыть про сытые обеды и беззаботное детство. В тяготах и 

лишениях прошли годы, выросли мой дед, его сестры и брат. Теперь у них у 

всех свои семьи, дети, внуки. В 2000-ом году умерла прабабушка на  86-ом 

году жизни, пройдя свой нелегкий жизненный путь, так и не узнав, где и как 

похоронен ее муж. 

Благодаря научно – техническому прогрессу появился интернет. В 2010 

году на Украине была презентована «Электронная книга памяти», куда стали 

заносить списки тех, кто участвовал в боях за освобождение Украины от 

немецко-фашистских захватчиков. И случайно, среди имен павших за 

освобождение города Киева, мой отец обнаружил имя своего дедушки. Папа 

написал  координатору проекта Дмитрию Заборину, который сообщил, что по 
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данным сводной книги городских захоронений города Киева на 46-ом участке 

Байкового кладбища захоронен Абубакиров Абдували, 1908 года рождения, 

уроженец села Малыбай Алматинской области, гвардии рядовой 64-го 

мотомеханического полка, который умер от полученных ран в госпитале 

№1192 . Байковое кладбище –это место самых больших людских захоронений 

города Киева, которое занимает более 70 гектаров в центре города, было 

основано еще в 1830-ом году и участок №46 отведен под воинские 

захоронения Великой Отечественной Войны.Радости моего деда, его сестер и 

брата не было предела.Они, спустя много лет, наконец узнали, где закончил 

свой славный путь  их отец. И в том же году папа с дедушкой и его сестрой 

полетели в город Киев, посетили места, где прадед сражался в последние дни 

своей жизни. Побывали на его могиле, где он покоится вместе с другими 

защитниками Киева. Одна надгробная плита на семерых,  высеченные на 

камне  их имена, разные даты рождения, а год, когда они погибли, один...1944-

ый. Высыпали тамгорсть родной земли, которую повезли из Казахстана с 

могилок родных и близких, прочитали молитву, привезли горсть драгоценной 

земли с его могилы. И лежит теперь мой прадед в городе Киеве, за пять тысяч 

километров от родного порога, лежит с братьями по оружию, которые погибли 

за наше безоблачное будущее. Эта всего лишь одна история, трагедия одной 

простой семьи. А таких историй тысячи, миллионы. Сколько наших дедов и 

прадедов остались лежать на полях битвы Великой Отечественной войны, 

сколько пропали без вести, у некоторых даже нет могилы. А ведь их всех 

ждали дома родители, жены, дети.  

Я знаю о войне ещё и из рассказов другого прадедушки, Розахунова 

Ейтжана – дедушки моей мамы, который вернулся с войны 

инвалидом.Яслушала его рассказы, смотрела в его лицо, покрытое 

морщинами, на его искалеченную немецким снарядом руку, седые и уже 

редкие волосы, и  представляла те страшные годы, чувствовала сострадание и 

восхищение подвигом тех, кто отстоял свою Родину.  До последних дней  

жизни  ныли старые раны прадеда, а по ночам ему снились пулеметные 

очереди, залпы снарядов и смерть.  

Нам повезло жить в одно время с героями Великой Отечественной 

Войны, которых все меньше с каждым годом, с каждым днем. И наш долг 

сохранить память о светлом подвиге наших предков и передать ее нашим 

детям и внукам. Простая улыбка, приветливое слово смогут согреть души 

ветеранов и продлить их жизнь. 

    Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому, что 

беспокоимся о будущем. Потому что такое не должно повторится никогда! 

Наши прадеды погибли, защищая мир на земле.  Пусть каждый из нас   ощутит 

ответственность перед памятью этих людей. 

      Великий подвиг  наших дедов и прадедов, остановивших фашизм, 

навсегда  останется   в благодарной памяти потомков, не только на страницах 
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учебников, в поэтических строчках, звуках музыки, в мраморе и красках, но и 

в наших сердцах. 

 

 

Турлыбек Айымжан 

9 «А» класс, гимназия № 60, г. Алматы 

Руководитель:  Бейсбекова Асем Сеитовна 

 

 Мой  дед  – моя гордость 

 

    Никто  не сражается в войне с таким рвением, 

 в войне за родную родину 

Демосфен 

 

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 слез? 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 

тяжелых года -  девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Вместе с 

весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами 

радости встретил ее весь советский народ, также встречаем этот день и мы, их 

потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому 

воевавшему.…И сейчас в мае 2015 года, мы, дети ХХI  века, со слезами  

радости на глазах будем отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной 

войне. 

Почти каждую семью коснулась трагедия войны. Когда-то мой отец 

рассказал мне о своем деде, о моем прадедушке, которого звали Ходжаназаров 

Айдарбек Акбердиевич. В феврале 1942года 18-летним парнем, он 

добровольцем ушел в ряды Красной армии. В сентябре 1943года на фронте 

вступил в ряды ВЛКСМ. В боях с немецкими захватчиками мой дедушка был 

ранен 2 раза. До июня 1943года учился в Гомельском военно-Пехотном 

училище. Затем был переведен в двадцатую Гвардейскую Воздушно-

десантную бригаду, где служил до января 1944года. С января по сентябрь 

1944года служил  под Москвой, после чего был направлен в Гвардейскую 

дивизию Ленинградского фронта. В октябре 1944года мой дедушка был 

зачислен в органы государственной безопасности и был слушателем 

Ленинградской школы подготовки оперсостава НКО «Смерш». Как объяснил 
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мой отец, подразделение «Смерш» называлось так от слов «смерть шпионам» 

и занималась выявлением шпионов, которых очень много оставалось на 

освобожденной  от врагов территории. С ноября 1945года по август 1947года  

был назначен комендантом г.Потстдама  и в этой должности продолжал работу 

по выявлению врагов, которые наносили вред уже в послевоенное время. В 

августе 1947года во время боевой операции мой дедушка  был смертельно 

ранен и с воинскими почестями похоронен на братском кладбище в 

г.Потстдам ( Германия). За заслуги перед Отечеством был награжден 

орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, «За Победу», а также «За 

оборону Ленинграда». Уже в мирное время, в 1989году, мой отец во время 

прохождения воинской службы в Германии нашел его могилу на братском 

кладбище и возложил цветы. Наша семья гордится дедом, который внес свой 

вклад в борьбу с фашизмом. 

В настоящее время в нашей стране очень активно формируется и 

развивается военно-патриотическое воспитание  молодежи. В первую очередь 

упор идет на формирование положительного имиджа защитника Отечества, 

укрепление престижа военной профессии. Одной из эффективных форм 

патриотического воспитания молодежи  стали постоянные выезды 

информационно-пропагандистской группы Министерство Обороны в регионы 

Казахстана. Где проводятся рабочие встречи с руководством акиматов по 

вопросам взаимодействия и совершенствования  молодежной политики, а 

артисты центрального ансамбля Министерство Обороны ежегодно проводят 

концерты. 

Я горжусь своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное 

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

Никем не будет забыта война 1941-1945гг. 

Я помню! Я горжусь! 

 

 

Турдыева Алиям 

2-й курс, Алматинский государственный бизнес колледж г. Алматы   

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

    
          Обычные летние дни 1941 года. 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. Тишину пошатнуло 

выступление по радио В.М.Молотова 22 июня 1941года. А содержание его 

выступления было таковым: «…Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления 

каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские 

войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах…». 
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Тогда и была забита тревога. Все население было мобилизовано, для защиты 

своей Родины и своей земли.  

          Германия оказалась хитрой, по отношению к СССР, и нападала она с уже 

подготовленным планом под названием «План Барбаросса». Это была самая 

крупная военная операция рейха за всю Вторую мировую войну. Наверняка, 

для Гитлера пакт о ненападении был каким-то маневром. Таким образом, 

Германия получила тактическое преимущество внезапности, и в начале войны 

советские армии были разбиты. Но постепенно собрав силы, сжав руки в 

кулак, осознавая, что на этой земле живут их дети, цветут сады и проводят 

самые счастливые моменты жизни, наши войска пошли в наступление. Было 

множество битв, как битвы за Москву, Курск, Сталинград, Берлин и т.д. И в 

очередной раз СССР доказывает всему миру, что она Великая держава всех 

времен! В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени 8 

мая война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией вооружённых 

сил Германии. Боевые действия продолжались 1418 дней. Да, этот день был 

самым долгожданным. Слезы радости на глазах народа! Мы победили 

фашистов, мы разгромили их войска, Германия потерпела поражение!  

          Великая Отечественная Война унесла с собой огромные потери. В этой 

войне было пролито много крови. Многие воины не вернулись с поля боя, 

живыми остались лишь немногие. Боль… Дети, оставшиеся без отцов... Семьи, 

оставшиеся без кормильца.… Были разрушены города, деревни, села, 

уничтожены заводы, фабрики, сократилась мужская доля населения. Эти 

последствия были тяжелыми и сегодня ветераны Великой Отечественной 

войны с неохотой вспоминают те мучительные дни. 

          Сейчас мы живем в мире и спокойствии на своей земле, мы радуемся 

жизни, получаем образование и это благодаря героям Советского Союза, их 

отваге, патриотизму и мужеству. Ветеранов войны осталось очень мало. Очень 

печально, что большинство населения вспоминают о них лишь тогда, когда 

приближается день победы. Ведь мы должны знать и заботиться о тех, кто 

однажды позаботился о нашем будущем! Благодаря ветеранам войны мы 

живем в мире и согласии, потому что уже с той поры весь мир понимает и 

осознает насколько война несет потери. И уже никто не хотел бы пережить те 

страшные моменты. Героям Советского Союза больно отвечать на вопросы о 

войне. Ведь для нас это всего лишь вопрос, а для них это ужасающая картина, 

о которой тяжко вспоминать… Никто не может почувствовать ту боль, 

которую чувствуют они при услышанном слове «война». Конечно же, все 

эмоции нельзя изложить в сочинении и о войне можно говорить много. И я бы 

хотела призвать людей, чтобы они ценили ветеранов Великой Отечественной 

Войны… Их осталось совсем немного, и возможно, что мы последнее 

поколение, которое видит их живыми. Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1418_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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Турсынбай  Марлен 

9 класс, гимназия № 5 г Алматы  

Руководитель: Жарылгасымова Нелли Афанасьевна 

 

22 июня 1941 года. 4 часа утра. Воскресенье. 

Мирный сон разорвал грохот артиллерийских орудий.  Вражеская 

авиация начала бомбить наши города и села, моторные лодки с пехотой 

двинулись к нашему берегу, по железнодорожному мосту поползли танки с 

крестами. 

 Так началась война. 

 Завтра весь мир узнает о героических защитниках Брестской крепости, 

которые кровью напишут: «Мы умираем, но не сдаемся. Прощай, Родина». 

 Завтра весь мир узнает о концентрационных лагерях, в печах которых 

будут сожжены миллионы детей, женщин и стариков. Завтра мир содрогнется, 

услышав названия  – Хатынь и Бухенвальд,  где были уничтожены  все, до 

одного. 

 Завтра весь мир узнает о 125 гр.ленинградской пайки хлеба, о дневнике 

маленькой Танюши Савичевой, оставшейся одной и погибшей от голода. 

 Завтра весь мир  восхитится мужеству и стойкости нашего народа. 

Завтра мир потеряет 60 миллионов своих лучших дочерей и сыновей. 

 Но это все будет завтра.  А сегодня, в далеком казахском селе, в селе 

Каратурык,  юные молодожены Турсын и Батиха Мынбаевы мечтают о долгой 

и счастливой жизни, столько планов впереди, столько надежд, ведь они так 

молоды, так любят друг друга! Весь мир на ладонях! 

 Но началась война, и Турсын пошел добровольцем на фронт.  

 Судьба занесла его под Сталинград, где  в одном из самых судьбоносных 

сражений той войны, сошлись в кровопролитной  схватке миллионы солдат. 

Как потом вспоминал Турсын: «Горела земля, горел воздух, горело небо, 

горели мы». 

 Когда я смотрю фильм «Они сражались за Родину», я по-настоящему 

понимаю эти слова.  Каждый Советский солдат помнил, что отступать нельзя. 

День сменялся ночью, на смену ночи приходил день, но Сталинградская битва 

не прекращалась ни на  минуту. Немцы рвались к Волге, этого допустить было 

нельзя.  

 В один из таких «жарких» дней, Турсын  подорвался на мине. Целые 

сутки он пролежал без сознания, а когда очнулся, то вокруг не было никого. 

На нем не было живого места. Потеряв всякую надежду остаться в живых, он 

почувствовал легкое прикосновение. Это  была медсестра Тамара. Ценой 

неимоверных усилий эта хрупкая девочка вытащила Турсына с поля боя. 

 Никогда не забудет Турсын эту маленькую русскую сестричку. 

«Держись, миленький», - шептала она и тащила, тащила, тащила. 
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 Потом его отправили в госпиталь и прооперировали.  Он остался без 

обеих  рук, ему их ампутировали до локтя, губа была  разорвана, 

множественные осколочные ранения  груди и ног.  Доктора не отходили от 

него ни на шаг, боялись потерять. Так как Турсын не мог самостоятельно 

кушать, санитарки его кормили с ложечки.  

 Позже Турсына отправили в Казахстан в военный госпиталь, куда 

приехала Батиха. Но он не хотел жить, не хотел видеть сострадание в глазах 

окружающих и быть обузой семье, а главное,  он не хотел ломать жизнь своей 

юной жене. Однажды ночью, когда все заснули, Турсын пополз к окну. Его 

палата была на 5 этаже, один рывок и …  

И когда желанная цель была уже так близка, в дверях появилась его 

Батиха, она буквально поймала его как ребенка и, прижав к своей груди,  

простонала: «Как ты мог».  

На следующий день она принесла мужу книгу Н.Островского «Как 

закалялась сталь».  Турсын, прочитав эту книгу, начал возвращаться к жизни. 

Начал пытаться рисовать пальцами ног, старался держать ложку локтями, 

учился писать. После госпиталя Батиха привезла мужа домой, в колхозе 

предложили работу бухгалтера, Турсын начал учиться печатать на машинке 

локтями.  

Жизнь начала налаживаться. Батиха и Турсын взяли из детдома 

мальчика  Аскара, а потом родилась девочка, которую назвали Тамарой, в 

честь медсестры, спасшей Турсына. А потом родилась Шолпан, Алжар, Омен, 

Клара и Серик. 

 Счастье вновь вошло в дом семьи Мынбаевых. Жили очень трудно, но 

дружно. В 1970 году Турсына не стало, благодарные земляки назвали в родном 

ауле  улицу его именем  и поставили ему памятник. А в селе «Маловодном» в 

школе Н.Островского открыт музей Турсына Мынбаева. 

 В семье Мынбаевых 17 внуков и 22 правнука, и я горд тем, что являюсь 

одним из них.  В нашей семье свято чтут память о простых и скромных 

тружениках Турсыне и Батихе, которые  взявшись за руки, прожили такую 

яркую и прекрасную жизнь, доказав всем, что настоящая  любовь может 

преодолеть все. 

 В год 70 летия Великой Победы, 9 мая, наша большая семья соберется 

за большим дастарханом в родном ауле моего прадедушки. И мы, правнуки, 

носящие имя  великого  Турсына, в очередной раз склоним головы перед всеми 

павшими и живыми, принесшими миру Великую Победу. 

 

Умбетов Чингиз 

4 класс, гимназия №56 г. Алматы 

Руководитель: Холмецкая Ольга Владимировна 
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Война – страшное и пугающее слово. Это тяжелейшее испытание для 

всего народа. Самыми беззащитными и ранимыми оказываются в это время 

дети. Их детство безвозвратно уходит, ему на смену приходят боль, страдания, 

потери родных, лишения. Хрупкие детские души война сжимает стальными 

тисками, раня и калеча их. 

Прошедшие войны вычеркнули из жизни множество детских судеб. А 

ведь из этих детей могли бы вырасти смелые, благородные люди, так 

необходимые Родине. 

«Мы родом из войны», - говорят те, чье детство пришлось на тяжелые 

военные годы, когда легче было умереть, чем выжить. 

Гражданская война, начавшаяся в нашей стране дала начало суровым 

явлениям. 

Хочется спросить у террористов: «Почему вы обрекли на страдания 

стольких детей, зачем вы их расстреливали и убивали? «Так и мы, и все наше 

поколение заглянули в чудовищные глаза войны, но в нашей памяти эти 

маленькие люди навсегда останутся юными, веселыми и задорными. 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…Мы тоже мечтаем о 

хорошем будущем, о больших и малых победах, но твердо верим, что эти 

победы должны быть только мирными. Пусть больше никогда на Земле не 

будет войн… 

 

 

 

 

Умуралиев Данияр 

 8 класс школы – лицея №131им. Б. Момышулы 

Руководитель: Оспанова Сауле Сапаровна  

 

Час мужества 

(интервью с участником Великой Отечественной войны) 

 

"Уважение к минувшему - черта, отличающая образование от дикости",- 

говорил известный ученый Д. Лихачёв. Я согласен с ним: надо помнить 

прошлое, знать не факты, а то, что помогло людям перенести испытания в 

грозные годы войны. Для нас война - это воспоминания тех, кто пережил 

смерть друга, однополчанина, увидел страшный лик войны. В едином порыве 

солдаты на фронтах и в тылу женщины и старики, малолетки ковали великую 

Победу. Они и впрямь «приближали, как могли этот День Победы».. Для нас 

война - это лишь воспоминания тех, кто прошел тяготы этого страшного 
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времени. И участников этих исторических событий становится все меньше и 

меньше. Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, 

будет на протяжении всей жизни потом черпать силы в воспоминаниях, как он 

шел к победе. Наша победа в войне с фашизмом, говоря возвышенным слогом, 

- звездный час в жизни советского народа. В те годы люди еще больше 

закалились. Их героизм и сильный дух помогли одолеть врага. Оглядываясь 

назад, мы понимаем, что помнить тех, кто не щадил себя для победы над 

врагом – это наш священный долг.  События на Украине говорят о том, что 

фашизм еще есть в душах людей, воспитанных на других идеалах. 

Противоречие этих двух взглядов – большая проблема, которую будут 

оценивать потомки с точки зрения исторической Правды. 

Прошло уже почти семьдесят лет со Дня великой Победы  над 

фашистами. Больно видеть, как ветераны, которые воевали во имя светлого 

будущего,  живут в жалких условиях. Люди, которые проливали кровь, 

защищая Отечество, достойны большего. Благодарность потомков должна 

выразиться не только в добрых словах в День Победы, а в человеческом 

отношении к тем людям, которые нуждаются в помощи, поддержке и заботе. 

Вопиющие факты безразличия и дикости к ветеранам имеют место сегодня. 

Эти факты - избиение ветерана с целью забрать ордена и продать вызвали в 

средствах массовой информации бурное обсуждение. Комок подступает к 

горлу. Как эти нелюди, подонки будут жить дальше? Кто их воспитал? Что 

происходит, почему такая дикость возможна!    В нашем обществе дикость еще 

существует, как и живет добрая память. 

Замечательный поэт Иван Петрухин обращает наше внимание к памяти 

о том, как завоевана Победа:  

 

С военным грузом на плечах 

В поту до мыла. 

И тяжелел за шагом шаг, 

А вьюга выла. 

И на ходу дремал солдат, 

От ран ли бредил, 

Коль падал, падал не назад- 

Лицом к Победе. 

И был декабрьский лют восход, 

Свет не струится. 

Команда: «Прекратить отход, 

Ведь там - столица!» 

И был от крови снег горяч, 

А кровь людская… 

Солдат, сегодня не засни 

С собой в беседе, 
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А коль придется лечь костьми- 

Лицом к Победе! 

 

Пусть эти слова войдут в наши сердца и души и не будет места  

выходкам негодяев, не будет безразличия к ветеранам. 

Каждый год 9 мая мы с семьей идем в парк имени 28 – гвардейцев - 

панфиловцев с цветами. В парке мы встречаем ветеранов, которые со слезами 

делятся своими воспоминаниями о войне с другими. 

Я  однажды подошел к ветерану и попросил рассказать историю, 

получилось, как будто  взял у него интервью. Он показал мне фото молодого 

военного, который держал в руках оружие и улыбался.  

Ветеран со слезами на глазах рассказал о том, что он и его брат 

добровольно пошли в армию. Каждый день у них были учения. Его рота 

просилась идти в бой, но командир, улыбаясь, отказывал. Каждую неделю шли 

беспокойные письма от родных. Вскоре его рота пошла в бой. Наконец-то их 

мечта сбылась, но они поняли, что война это не игрушка. Временами им было 

очень страшно. Они боялись умереть, каждая секунда иногда казалась часом, 

когда ждали перемирия, когда шли на опасное задание. Потом его брата 

смертельно ранили в жарком бою, никто не мог ему помочь, помогать было 

некому. Даже он сам был в числе раненых.  По рассказу фронтовика брат был 

храбрым воином. Он ушел молодым, братьев война разбросала по разным 

фронтам после ранения. Собеседник жалеет о том, что брат погиб молодым, 

ему не суждено было вернуться к родным. 

Война отняла у человека близкого, жизнь его наполнена горечью, 

потому что брат чувствует вину за то, что выжил. Я подбодрил собеседника и 

сказал: «Жизнь- самое дорогое, что есть у человека. Благодаря таким людям, 

как вы, которые думали о будущем, мы живем счастливо и с глубоким 

уважением относимся к таким, как вы. Надо гордиться прожитой жизнью, 

подвигом брата, защитника Родины, пролившего за нее кровь». Для нас 

Победа – это история братьев    Фомичевых, Сергея и Константина, миллионов 

участников  Великой Отечественной войны.  И все же мое интервью не частная 

история, а судьба поколения и всего народа, негромко будет сказано…  

Я   пригласил Фомичевых, Сергея Ивановича с супругой к нам в школу. 

Каждый раз случалось, что-нибудь, и он извинялся:  «Болею» или «Дружок, не 

могу, хворает моя благоверная».Часто его встречал в городе, и мы 

разговаривали как хорошие знакомые. О доброй половине общества, 

поколении, чтящих фронтовиков, воинов очень проникновенное 

стихотворение моего любимого поэта Ивана Петрухина: 

 

Мы родились, когда все было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 
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Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Эти слова – аккорд ветеранам, участникам войны! 

 

 

 

 

 

 

 

Хабибуллаева Адиса 

8 класс КГУ школы – гимназии № 23 г.Алматы  

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна  

  

Дети войны 

 

Пускай сегодня знают люди 

Про тех, кто вырос в дни войны. 

      Мы никогда не позабудем, 

 Что были дважды рождены… 

 

    Среди тех, кто испил чашу войны, полную горечи, страданий, 

унижений, голода, побоев, одиночества и полной незащищенности, были не 

только ветераны, но и бывшие малолетние узники фашизма. 

   С первых дней войны у детей было огромное желание помочь чем-

нибудь фронту. В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах: 
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участвовали в противовоздушной обороне – дежурили на крышах домов во 

время вражеских налетов, строили оборонительные укрепления, собирали 

черный и цветной металлолом, лекарственные растения, участвовали в сборе 

вещей для Красной Армии, работали на воскресниках. 

  Многие дети стали сиротами. Они не показывали свою слабость и 

смотрели на все стеклянными глазами. Некоторые вступили в отряд «Юных 

мстителей», чтобы отомстить фашистам за то, что они убили их родителей. 

Иногда немцы убивали детей ради забавы или, чтобы проверить оружия. Дети 

взяли в привычку не плакать перед ними. 

  Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав 

за станки, вместо ушедших на фронт, братьев и отцов. Работали в сельском 

хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей. Ребята помогали раненым в 

госпиталях, писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых 

спектакли, устраивали концерты, вызывая улыбки у измученных войной 

мужчин. Об одном таком концерте есть стихотворение у Е.Евтушенко: 

 

В палате выключили радио… 

И кто-то гладил мне вихор. 

В Зиминском госпитале раненым 

Давал концерт наш детский хор… 

 

 В связи с гибелью родителей, многие дети стали беспризорными. 

Многие семьи советских граждан стали брать к себе на воспитание детей 

сирот, где они обрели себе новых родителей.   

  Многие мальчики, приходя в военкомат, добавляли себе года, чтобы 

попасть на фронт. Когда дети оставались сиротами, то были обречены на 

голод, поэтому участие в боевых действиях для них было не только и не 

столько выражением их гражданской позиции, а скорее возможностью иметь 

одежду и пищу. 

  Школьники активно занимались военно-физической подготовкой. У 

них были уроки по противовоздушной обороне, по противохимической 

защите, строевая подготовка, учились бросать гранаты, разбирать и собирать 

ружья, стрелять. 

  В партизанских отрядах и в армии, как правило, детей использовали 

для заданий, которые не могли выполнить взрослые. Также их использовали 

для диверсий. 

  Идя работать, дети получали возможность получать больше продуктов 

по карточкам и облегчали жизнь родителям. 

  При этом главной задачей школьников оставалась учеба. Ребята 

активно занимались техническим творчеством, участвовали в научно-

технических конференциях.  
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  Забота о детях была важной задачей руководства страны. К концу 

войны выходит все больше постановлений, направленных на защиту детей. 

 

Детей от муки не бывалой 

Спасает родина моя 

Для всех беспомощных и малых 

Она – защита и семья. 

Еще на западе раскаты 

Военной бури небо рвут, 

Но здесь, у нас должны ребята 

Найти и ласку и приют… 

 

Мне хочется перечислить имена юных героев:  это Марат Казей, Леонид 

Голиков, Валентин Котик и многие другие, которые внесли большой вклад в 

военное время. 

   Я  понимаю, что чувствовали дети во время войны и насколько мне и 

моим сверстникам хорошо, что сейчас над нами просторное небо и мы все 

живем в мирное время, я понимаю, как повезло нам детям, не знающим, что 

такое война. 

  Я благодарна тем детям и ветеранам, которые даровал нам свободу и не 

осознание таких ужасных дней, моментов, незнание, что такое страшное слово 

– война.  

  Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни и в жизни будущих поколений 

никогда не было войны, потому что остальные проблемы – это и есть жизнь… 

 

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

 

Халаби Лина 

11 класс шг № 23 г. Алматы 

Руководитель: Донобаева Фарида Имаралиевна 
 

Блокадная книга 
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Это сочинение хочу посвятить семидесятилетию со дня победы в 

Великой Отечественной войне. 

Действительно, говорить о войне нелегко. Наш мир сильно отличается 

от того времени, когда впервые прогремели выстрелы, но память о тех днях 

должна быть вечной. Как писал Роберт Рождественский: «Помните о том, 

какой ценой завоевано счастье…» Чем дальше в историю уходят годы суровых 

испытаний минувшей войны, тем более возрастает желание сохранить в 

памяти подвиги тех людей, кому мы обязаны жизнью. Еще одну страницу 

Великой Отечественной войны открывает книга Алеся Адамовича и Даниила 

Гранина «Ленинградская блокада».        

Многие не знают, какие жестокие вещи стоят за словами «Ленинградская 

блокада» … 

Ленинград – единственный город, который устоял перед самой 

длительной блокадой. Девятьсот дней враги осаждали город, подвергая его 

пыткам. Героическая оборона Ленинграда продолжалась двадцать девять 

месяцев. Вместе с воинами армии и флота за родной город сражались все 

ленинградцы. Гитлеровцы пытались сломить волю бомбардировками и 

артиллерийскими обстрелами. Но ни смерть, ни голод не поколебали 

стойкости ленинградцев. 

За период блокады по Ленинграду было выпущено около ста пятидесяти 

тысяч снарядов и сброшено свыше двухсот тысяч бомб. Было убито 

шестнадцать тысяч семьсот сорок семь и ранено тридцать три тысячи семьсот 

восемьдесят два мирных жителя, разрушено и повреждено более десяти тысяч 

зданий. 

За зиму 1941 года от голода погибло шестьдесят четыре тысячи, за 

январь и февраль 1942 года от голодного истощения умерло двести тысяч 

ленинградцев… 

О блокаде Ленинграда, о героических защитниках невской твердыни, о 

«наемном убийце» фашистов – блокадном голоде существует обширная 

документальная литература. 

Авторы «Блокадной книги» Алесь Адамович, Данин Гранин хотели 

дополнить картину, записать живые голоса участников блокады. Хотели 

записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствованно, 

изведано душами людей, о старых и молодых, сильных и слабых, о тех, кого 

спасли, и о тех, кто спасал. 

Уже с 1944 года, со дня снятия блокады, выставку обороны Ленинграда 

стали переделывать в музей обороны. Там несколько залов: зал авиации с 

бомбардировщиком, зал артиллерии, зал партизанского движения.  

В одном из залов был дневник Тани Савичевой, который является 

грозным обвинением фашизму, одним из символов блокады. В маленькой 

записной книжке ленинградской школьницы Тани Савичевой всего девять 

страниц. На шести из них даты. За каждой датой смерть. Шесть страниц – 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

248 
 

шесть смертей. Сжатые, лаконичные записи: «двадцать восьмое декабря 1941 

года – Женя умерла. Бабушка умерла двадцать пятого января 1942. 

семнадцатого марта – Лека умер. Дядя Вася умер тринадцатого апреля. Мама 

– 15 мая». А потом без даты «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна 

Таня». Таню Савичеву вместе со 140 ленинградскими детьми эвакуировали в 

Горьковскую область. Все ленинградские дети остались жить. Кроме Тани 

Савичевой… 

Здесь же в зале витрина, покрытая как бы изморозью. За этой витриной 

стояли весы, и на весах лежало сто двадцать пять грамм хлеба. Паек, который 

уменьшился до ста двадцати граммов хлеба, и потом, с открытием «Дороги 

жизни», начал возрастать. 

Не только враг держал город в блокаде, но и голодные малочисленные 

армии Ленинградского фронта лютой хваткой держали гитлеровские армии у 

стен Ленинграда. 

Участница блокады Вероника Александровна пишет: 

… Вы не видели людей, которые падали от голода; вы не видели, как они 

умирали; вы не видели груды тел, которые лежали в наших прачечных, 

подвалах, дворах. 

Вы не видели голодных детей, а у меня их было трое. 

Цинга была жуткая. Сто двадцать пять граммов хлеба за месяц, это не 

хлеб. 

В Музее он высох и лежит как что-то нарочно сделанное. А вот тогда 

брали в руку, с него текла вода, и он был как глина. И вот такой хлеб - детям. 

Правда у меня дети не приучены просить, но ведь глаза-то просили… Видели 

бы вы эти глаза! 

А младшей Долорес было четыре года. У нее распухли коленки. 

КУШАТЬ! Это было магическое слово. Чтобы не думать о еде, она рвала 

бумажки… 

Врач Самарова вспомнила: 

 «Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. Умирали сначала 

мужчины, потому что мужчины мускулистые, у них мало жира. А женщины 

более стойкие. 

Люди превратились в каких-то старичков, потому что уничтожался 

жировой слой, и, значит, были видны все мышцы и сосуды. 

В перечне блокадной еды можно найти всякое – конопляные зерна от 

птичьего корма, и самих канареек, и дроздов, собирали мучной клей от обоев, 

извлекали его из переплетов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, 

ворон, потребляли технические масла, использовали олифу, вазелин. 

Например, одна женщина разрезала, сварила и съела шубу из сусликового 

меха, многие на олифе жарили хлеб, длинные очереди стояли за горчицей: из 

нее получались хорошие блины…» 
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Не понять было фашистам, что только сила духа, единство и братство 

помогли разорвать осаду и освободить Ленинград. 

Немало  страниц в «Блокадной книге» уделяется теме любви 

ленинградцев к книге… 

Книга много значила в ленинградской блокаде. Может быть, по 

количеству книг Ленинград был первым городом в стране. От блокады книги 

сильно пострадали. 

Книгу жгли пожары, она гибла при бомбежке, ею, наконец, топили 

буржуйки, плиты, ею разжигали, ею обогревались, и за это невозможно 

осуждать людей. 

Но книгу и защищали, ее спасали. Есть замечательные рассказы 

работников Публичной библиотеки, которые в самое голодное, отчаянное 

время перетаскивали в хранилища частные библиотеки умерших собирателей, 

ученых, спасали книги из разбомбленных домов. Тащили на санках, на 

тележках, на себе через весь город в книгохранилища. Никто не заставлял их, 

просто они любили книгу, они служили книге, поэтому ее спасали. 

Сколько не состоявшихся счастий, сколько не рожденных детей, сколько 

слез, материнских, отцовских, вдовьих, сиротских было пролито!! 

Война – это потеря, это наши страдания, раны. Авторы «Блокадной 

книги» долго задавались вопросом: «Правильно ли сделали, что оживили 

давно ушедших людей, их боль и муки?». Но в одном утвердились: «Все это 

было, и живущие люди должны об этом знать». 

От нас, только от нас зависит, сохраниться ли память о погибших. 

Страна высоко оценила мужество и героизм людей, защищавших 

Ленинград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от двадцать второго 

декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Ею было 

награждено полтора миллиона трудящихся и воинов. 

Двадцать шестого января 1945 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР город Ленинград был награжден орденом Ленина. Свыше 

трехсот пятидесяти тысяч участников обороны награждены орденами и 

медалями. 

 

 

Харламов Владислав 

10 класс,  КГУ «Гимназия № 35» г.Алматы 

Руководитель: Ярмухамедова Алла Булатовна 

 

 Это был шаг в бессмертие… 

(Памяти моей семьи) 

 

Герой - это человек, который в решительный момент 
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делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества. 

Ю. Фучик 

 

Война…  

Это, пожалуй, самое страшное слово на свете, потому что за ним мы 

видим слёзы жён и матерей, получивших «похоронки» на своих родных и 

близких, голод, гибель ни в чём не повинных людей, оглушительный звук 

бомбёжек, несущих только разрушение и смерть.  

Я хочу поведать вам о моём славном предке, которым гордятся не 

только мои близкие, но и все люди. Казахстанцы - это Сергей Данилович 

Луганский. Он был военным лётчиком. В принципе, я о нём больше ничего 

толком и не знал, пока не нашёл у себя дома энциклопедию «Алма-Ата». В ней 

были описаны все его героические подвиги. Я не знал, что мой предок окончил 

Оренбургскую школу ВВС в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, а в 

тысяча девятьсот сорок девятом окончил Военно-воздушную академию (ныне 

имени Ю.А. Гагарина). Я вообще представить себе не мог, что Сергей 

Данилович участвовал в Советско-финском конфликте и произвёл пятьдесят 

девять боевых вылетов, в одном из которых сбил вражеский самолёт-

разведчик, за что получил свой первый орден Красной Звезды.  

Начало Великой Отечественной войны застало Луганского под 

городом Таганрог.  Летал он на ЛаГГ-3 - штурмовал войска противника. Под 

Ботайском и Ростовом на Дону сбил четыре вражеских самолёта. Под 

Белградом в тысяча девятьсот сорок втором году сбил ещё четыре самолёта.  

Мой предок был членом КПСС, вероятно, это его осознанный выбор. 

Он был участником Сталинградской битвы. Четырнадцатого октября тысяча 

девятьсот сорок второго года прикрывал с воздуха переправу через Волгу 

тринадцатой гвардейской стрелковой дивизии. В воздухе капитан Луганский 

повёл восьмёрку ЛаГГ-3 против превосходящих сил противника. Сергей 

Данилович пошёл на сближение с ведущим группы противника, когда до 

столкновения остались считанные секунды, нервы у немца не выдержали, и он 

нырнул вниз. Это был его единственный  спасительный манёвр, однако от 

тарана ему уйти не удалось. Ударом левой плоскостью Луганский начисто 

снёс стабилизатор «мессершмитта». Потеряв управление, вражеская машина 

завертелась и пошла к земле. Сергей Данилович Луганский вместе с 

остальными нашими лётчиками благополучно вернулся на аэродром.  

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» капитану Луганскому присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от второго сентября тысяча девятьсот сорок 

третьего года.  

Двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорок третьего года 

войска Степного фронта форсировали Днепр. Во главе эскадрильи Сергей 

Луганский вылетел на самолёте Як-7 на прикрытие штурмовиков. В бой 
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наравне с истребителями пришлось вступить подкреплению. Атака «юнкеров» 

была отбита, но к переправе прорвались «хейнкели». Луганский выбрал для 

атаки флагман, подошёл к нему снизу и пропеллером рубанул по рулю высоты. 

«Хейкель», потеряв управление, рухнул на землю, а Луганский благополучно 

сел на аэродром. Второй медалью «Золотая Звезда» майор Луганский Сергей 

Данилович награждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

первого июля тысяча девятьсот сорок четвёртого года.    

Война выиграна! Ура! Но и после победы отважный лётчик служил на 

командных должностях в войсках ПВО. Только в тысяча девятьсот шестьдесят 

четвёртом году генерал-майор авиации С.Д.Луганский ушел в запас. В Алма-

Ате сооружён бюст-памятник герою, его именем названа улица, которая 

находится параллельно той, где живёт моя бабушка. 

Конечно, я очень поздно узнал о своём великом предке…, но лучше 

поздно, чем никогда. Я решил сохранить память о Сергее Даниловиче, 

поэтому сходил по его последнему алма-атинскому адресу: улица Тулебаева, 

125. Я думал увидеть полуразвалившиеся здание, но, к удивлению, дом 

оказался весьма добротным – он простоит, наверное, ещё много лет. Побывал 

и у бюста Героя (также узнал о том, что бюст устанавливается на Родине в том 

случае, если человек удостоен звания Героя Советского Союза дважды). 

Честно говоря, когда я пришёл туда, мне было приятно там находиться: 

дорожка к бюсту очень ровная, посажены розы, но они ещё не распустились, 

наверное, к концу весны там будет просто замечательно! Теперь я знаю, что 

буду рассказывать своим детям о дважды Герое Советского Союза генерал-

майоре авиации Сергее Даниловиче Луганском. Ведь ставшей крылатой 

стихотворной строке О.Ф. Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» 

должно быть реальное подтверждение. 

 

 

Хамитова Меруерт 

3 «А» класс, гимназия №60 г.Алматы 

Руководитель: Денисенко Валентина Николаевна 

 

Мы помним и чтим… 

 

 Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

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

закончилась только через 4 тяжелых года – 9 мая 1945 года. Это была самая 

величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей 

погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Весь народ в это время отдавал все для дела победы. Люди 

считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей 
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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 какой великой и могущественной была наша общая страна. 

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

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

прадедушка со стороны мамы Шынарбаев Жетес участвовал в Великой 

Отечественной Войне, он был не один раз ранен, контужен, лечился в 

госпиталях и снова шел в бой. Он не любил много рассказывать о тех днях 

своей жизни, которые прошли на войне, потому что, это вызывало трагические 

воспоминания, также, это была боль утраты своих товарищей-однополчан, с 

которыми он бок о бок защищал нашу Родину. Вот один из случаев 

произошедший с ним на войне и который на долгие годы остался в его памяти.  

 Был бой с гитлеровцами возле небольшого села. Численность сил была 

неравной, и прадедушкин отряд был зажат в кольце окружения. После боя 

отряд недосчитался половины своих бойцов. Однако, оставшимся в живых 

нужно было выходить из окружения, но оставались лошади тех погибших в 

бою товарищей. Командир отряда приказал моему прадедушке застрелить 

лошадь в заброшенном сарае. Выполняя приказ, он завел лошадь в сарай и 

поднял автомат. Лошадь стала брыкаться, метаться из стороны в сторону, а 

потом успокоилась, и тут прадедушка увидел, как с глаза лошади покатилась 

слеза. И в этот момент мой прадедушка испытал такую сильную жалость к 

этому беззащитному животному, что не смог выстрелить в него. Вместо этого, 

он произвел выстрел в воздух и выбежал из сарая.  

 Свою победу над фашистской Германией прадедушка встретил в 

Польше в военном госпитале. 

 После войны он прожил долгую и счастливую жизнь в окружении 

своих любимых внуков и правнуков. Он был награжден медалями и орденами 

за участие в Великой Отечественной Войне.  

 Двое братьев моей прабабушки со стороны папы не вернулись с войны. 

Родным и близким достались только извещения об их гибели на войне.  

 Это было очень трудное время. Весь народ сплотился воедино для 

сопротивления и победы над фашистской Германией. «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.  

 Когда началась Великая Отечественная Война, моей прабабушке было 

13 лет, и она, как и многие дети трудилась в тылу на благо победы. По 
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рассказам моего папы, прабабушка шила рукавицы для солдат, помогала 

собирать и отправлять фрукты и овощи на фронт, занималась сбором шкур 

овец для изготовления зимней одежды солдатам, помогала взрослым растить 

и убирать урожай.  

 9 мая 1945 года закончилась война и с тех пор в этот памятный 

день отмечают День Победы!!! 

В этот день все ветераны войны отмечают свою победу над фашистам

и. Ко дню победы готовят парад, запускают салют, награждают всех 

ветеранов, а также тех, кто трудился в тылу орденами и медалями. И помнят о 

тех, кто пал смертью храбрых. Много есть песен, стихов, фильмов о войне. 

Возле братских могил горит вечный огонь, к памятникам возлагают цветы и 

венки, ждут минуту молчания. 

 На праздновании девятого мая я видела ветеранов войны. Я подумала, 

как они воевали и трудились ради нас, чтобы мы были счастливы и жили под 

мирным небом. В эти минуты я смотрела на них и понимала, как им было 

тяжело на этой страшной войне, но они победили для того, чтобы жили мы. И 

вот наступила минута молчания. Мне даже хотелось плакать.  

 В нашей школе-гимназии №60 г.Алматы оборудован «Уголок боевой 

славы», посвященный Великой Отечественной Войне, и который всегда 

интересен нам. В нашей гимназии проводятся мероприятия, связанные с 

историей Великой Отечественной Войны и встречами с участниками – 

ветеранами: мы приглашаем их в школу, чтобы показать творчество наших 

ребят, чтобы послушать их интереснейшие рассказы о случаях из их военных 

лет и поблагодарить их за их героизм и подвиги. Эти встречи всегда проходят 

тепло и вызывают сильный интерес у наших учеников. Ребята всегда задают 

много вопросов, и, бывает так, что надолго засиживаются, слушая о жизни 

наших ветеранов-героев. 

Я считаю, что наш «Уголок боевой славы» - это патриотизм и гордость 

за нашу Родину и её героев! 

 Теме Великой Отечественной Войне также посвящались уроки 

классного часа в нашей школе. На одном из таких уроков я подготовила тему 

«Блокадный Ленинград», в которой описала, как тяжело было жителям города 

Ленинград в те нелегкие годы блокады. Какой ужас и горе пришлось пережить 

всем оставшимся в живых жителям города.   

Всем ветеранам хочу сказать большое «Спасибо!» за то, что мы сейчас 

живём в мире. И я хочу, чтобы на земле вообще не было войн. 

 Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Победы! Мы должны 

помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашего спокойного будущего! 

Заканчивая данную тему, я хотела бы посвятить свой стих нашим 

дорогим ветеранам.  
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В этот праздничный день, 

Мы идем на парад, 

Поздравлять дружным хором 

Ветеранов отряд. 

Поклонимся огню, 

И возложим цветы, 

Тем, чью память мы чтим, 

И все вместе скорбим. 

За ушедших на фронт, 

Не вернувшихся к нам, 

Матерей и отцов, 

Всех погибших бойцов. 

В наше мирное время, 

Мы не знаем забот, 

Но навечно их память 

В нашем сердце живет!!! 

 

 

 

Чередниченко Дарья 

8 класс, гимназия № 8 г.Алматы 

Руководитель: Васина Светлана Ивановна 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

          В следующем году исполнится семьдесят лет со дня Великой Победы. 

Вторая мировая война - это самый страшный период за всю историю 

человечества. Это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Проходят 

годы, но никогда не смогут забыть люди тех, кто подарил нам мирное время и 

спокойный сон. 

 

Помни, не забудь обожженные лица- 

Это может опять повториться. 
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Не забудем это, люди, Никогда. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна… 

 

        Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 1941 года…  Весь 

советский народ от мала до велика поднялся на защиту Родины. Каждый внёс 

свой вклад в Победу. Солдаты воевали на фронте, а в тылу им помогали 

женщины, дети, старики. « Всё для фронта, всё для Победы!»- вот их главный 

девиз в это непростое время. В больницах девушки и женщины выхаживали 

раненых солдат. Чабан в степи и колхозник в поле, дети за станками на заводе 

своим трудом приближали День Победы, снабжали фронт всем необходимым. 

          Сегодня история открывает перед нами новые страницы того времени, 

заставляя переосмыслить ценности, на которых мы были воспитаны. Однако 

основное достижение - сплоченность народов и наций, толерантность и 

дружба, позволившие в то время победить врага, останется для нас самым 

ценным. Тяжелейшее время, когда создавался подвиг народов, выстраданный 

в госпиталях, выстоянный в окопах Ленинграда и Москвы, Одессы и 

Севастополя, Киева и Харькова, Брестской крепости и Смоленска, пережитый 

в голод и холод, поднятый на солдатских плечах под  Сталинградом и 

Прохоровкой, Прагой и Берлином. 

Подвиг, который отзывается до сих пор неразорвавшимися снарядами, 

неизвестными могилами, разбитыми судьбами. 

 

Над гранитной плитой Вечный свет негасим. 

Вся страна сиротой наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат и пилотку свою. 

                            Неизвестный солдат пал в жестоком бою. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Победы. С каждым годом 

мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Но никогда мы не забудем  

подвига, совершенного советским народом. К сожалению, уходит поколение, 

вынесшее тяжелый груз войны. Но в наших силах сберечь память, сохранить 

мир и покой на Земле. Помните это, люди! 

 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
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Чижаева Дарья 

11 класс КГУ ОШ № 50 г. Алматы 

Руководитель: Бикташева Р.В. 

 

Они свой долг исполнили сполна. 

Прочти и повтори их имена, 

И, как они, учись служить Отчизне. 

Н. И. Рыленков 

 

70 лет  отделяют нас от Великой Победы. Три поколения послевоенных 

граждан. Срок достаточный для того, чтобы оценить и осмыслить значимость 

события. Молчать о доблести защитников родины – это значит, в неё не верить 

и сомневаться. Последние слова генерала Карбышева были: «Думайте о 

родине, и мужество не покинет вас!» 

        22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Мирная жизнь в стране была прервана. Началась Великая 

Отечественная Война советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков. Казахстанцы также как и все народы Советского Союза встали на 

защиту Отечества. Более миллиона наших земляков были призваны на фронт. 

Война коснулась всех поколений. На фронт уходили не только 

военнообязанные. Много подростков, еще не успев закончить школу, 

устремлялись на фронт. В обращении к защитникам Москвы трудящиеся 

нашей республики писали: «Ни шагу назад! До последнего вздоха, до 

последней капли крови защищайте родную Москву. В эти грозные дни 

решающих боев с гитлеровскими полчищами далекий Казахстан вместе с 

вами». 

       Сталин призывал народы Советского Союза подняться на отечественную 

освободительную войну против фашистских поработителей,  перестроить всю 

работу на военный лад, всемерно помогать Красной Армии, а в случае 

вынужденного отступления вывозить или уничтожать все ценное имущество, 

горючее, продовольствие; создавать в занятых врагом районах партизанские 

отряды. Главным лозунгом советских людей стали слова Сталина: "Все для 

фронта, все для победы". 

        Многие женщины, имея на руках маленьких детей, о которых нужно было 

заботиться, работали на заводах и фабриках. Дети и старики, стоя у станков 

днями и ночами, изготавливали оружие для солдат, постоянно не доедая, в 

холоде и преодолевая тяжелейшие условия. Они делали все, что было в их 

силах, чтобы помочь пережить войну и одержать победу над захватчиками. 
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       Большую роль в победе, в успехах наступлений наших войск сыграли 

разведчики, связисты, танкисты, летчики, простые солдаты и труженики тыла. 

На защиту нашей родины вставали и женщины, и молодые девушки. Они не 

могли не откликнуться на общее горе, так как понимали, что для них работы 

на фронте хватит. Они нужны раненым, нужны на кухне и в прачечной. И 

женщины уходили на фронт. Они подносили снаряды, были летчиками, 

снайперами, пулеметчицами… Они были солдатами. Женщины военного 

времени – скромные и красивые своей юностью, непобедимой 

женственностью, которую не удила, а только ярче высветила война. 

       В ходе войны советские воины проявили беспримерные морально-боевые 

качества, беззаветную преданность Родине, непреклонную волю к победе, 

массовый героизм. Свыше 11 тысяч воинов в годы войны были удостоены 

звания Героя Советского Союза, более 7 миллионов человек награждены 

орденами и медалями. Звание Героя ВОВ присуждалось солдатам, офицерам, 

морякам, партизанам, пионерам. Все люди огромной страны стали на защиту 

своей Родины. Все отдавали свои силы на борьбу с врагом, и те, кто воевал на 

фронте, и те, кто работал в тылу. 

        Отправляя своих сыновей и дочерей на защиту Родины, народ наказывал 

им беспощадно уничтожать фашистских захватчиков. Солдаты из Казахстана 

стойко сражались за Ленинград и Москву, за Сталинград, Киев и Минск, за 

восстановление каждого пограничного столба своей горячо любимой страны. 

Около 500 солдат и офицеров из Казахстана, в том числе 98 казахов, были 

удостоены высокого звания - Героя Советского Союза. Среди них легендарные 

панфиловцы, совершившие подвиг у разъезда Дубосеково; дважды Герой 

Советского Союза летчики Талгат Бегельдинов; Сергей Луганский, Иван 

Павлов и Леонид Беда; славные дочери казахского народа Маншук Маметова 

и Алия Молдагулова; летчики, повторившие подвиг капитана Гастелло, - 

Нуркен Абдиров и Михаил Янко; воины, подобно Александру Матросову, 

закрывшие своей грудью амбразуры вражеских дзотов - Агадил Сухамбаев, 

Султан Баймагамбетов, Иван Бабин и другие. Все они беззаветно любили свою 

Родину, многие отдали за нее 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,  стихи, снимает 

кинофильмы. В мраморе увековечены их имена. Только благодаря подвигам 

миллионов людей новое поколение получило право на свободную жизнь. 

         Война унесла 30 миллионов жизни советских людей, в том числе и около 

миллиона казахстанцев. Поэтому наш долг - помнить об этом, не забывать, кем 

и какой ценой завоевана Победа, помнить всех кто умер от ран, кто не дожил 

до сегодняшних дней, боготворить тех ветеранов, кто встречает вместе с нами 

70-ую годовщину Дня Победы, помогать им достойно жить. 

       Про всех, кто не пощадил себя в этой войне можно сказать: "Они 

погибли, что бы мы жили". Ведь именно благодаря им, обыкновенным 
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людям в шинелях, страна одолела фашизм. О них мы должны знать всё, 

чтобы оценить мирную жизнь, завоёванную ценой крови и жизни наших 

дедов и прадедов. Сегодня мы обращаем слова благодарности и чтим память 

тех, кому мы обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни 

на полях войны. "В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге 

своих сыновей, есть высокая историческая справедливость. Мир был бы 

другим, если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих четырех 

лет", – писал К. Симонов. 

 

Шамигулова Камиля 

11 класс, КРШГ №54 г. Алматы  

Руководитель: Карамуллина Анжелика Анатольевна 

 

Война – варварство, когда нападают на мирного соседа, 

но это священный долг, когда защищают Родину.  

Г. де Мопассан  

 

Война…как много ужаса и горя, слез и страданий в этом, по – 

настоящему, страшном слове.  

Многие из тех, кто ушел, не вернулся обратно, но они боролись за правое 

дело. Они сражались за Родину.  

Спустя годы люди находят письма неизвестных солдатов, позволяющие 

увидеть в этой простой человеческой судьбе так много веры в светлое 

будущее, любви, планов и надежд. Как в этом письме, дошедшем до адресата 

спустя много лет: 

«Здравствуй! Я пишу тебе, и не знаю, дойдет ли до тебя мое письмо…  

Говорят, война скоро кончится. И представляешь, мы снова будем вместе! У 

нас вся жизнь впереди!  

Знаешь, вчера я услышал новое для себя стихотворение, и немного 

запомнил: 

 

Жди меня, и я вернусь 

Только очень жди 

… 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Ты ведь ждешь, верно? Я думаю о тебе все время. Именно это и придает 

мне сил … 
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Недавно получил ранение в ногу, но ты не волнуйся – все в порядке.  

Ходить могу. Может, скоро и бегать начну? 

Так тяжело вдали от Родины: без любимых, реки, гор, домашнего 

хлеба… 

Каждый раз как вспоминаю – слезы на глаза наворачиваются… 

Здесь, на войне, я все чаще стал задаваться вопросом: «Для этого ли 

созданы люди? Неужели для войны?». Ты, конечно же, ответишь – нет. И я с 

тобой соглашусь. То, что мы вынуждены переживать сейчас – страшно и 

бесчеловечно. Хорошо, что скоро все закончится, и я вернусь. Но если вдруг 

случится так, что я не вернусь, - ты знай и помни: я сражался за Родину, за 

мирное небо над головой наших детей и внуков!» 

Он, наверное, много хотел еще написать и спросить: о матери, о детях, о 

родной земле… Но пора было идти в бой. Обычный и уже не первый. Но для 

этого солдата он оказался последним.  

Как жаль, что судьба распорядилась так, что письмо не дошло тогда, в 

далеком сорок третьем, а лишь спустя десятилетия. Оно было найдено внучкой 

того неизвестного солдата. И этим письмом была поставлена последняя точка 

в долгой истории ожидания.  

Оно дошло до рук женщины, которой уже давно за восемьдесят. Она та 

самая, которая ждала его все эти долгие годы. Ждала, когда других уже не 

ждали, и, быть может, забыли? Приложив письмо к своей щеке, женщина 

уснула с улыбкой на лице. Может, впервые в жизни. Наконец, она встретилась 

с тем, кого ждала… 

Говоря о войне, очень трудно не быть тривиальным, ведь столько уже 

написано… 

Мое глубокое и стойкое человеческое убеждение в том, что как только 

мы, человечество, сможем забыть ужас прошедшей войны, она повторится. 

Этого допустить нельзя. Великий Альберт Эйнштейн когда – то очень точно 

сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в 

Четвёртой будут использоваться палки и камни».  

 

Шикера Владислав  

 6  класс  КГУ ОШ №32 г. Алматы  

Руководитель: Нода Лариса Павловна 

Школа юного корреспондента 

 КазНУ им. аль - Фараби 

 

 

     Мой прадедушка Греков Александр Герасимович служил в танковых 

войсках. Принимал участие в освобождении Румынии, Молдавии, Кишинева. 

Войну закончил в Румынии  в 1951 году. Демобилизовался из армии в апреле 
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1951 года. О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, 

медаль "За боевые заслуги", орден Красной Звезды, медаль "За отвагу", "За 

победу над Германией". В мирное время за добросовестный труд мой 

прадедушка   награжден медалью "Ветеран труда", "Орденом Ленина", а также 

многочисленными грамотами. В селе, где жил и работал мой прадедушка, 

наверное, нет человека, который бы не знал его. В памяти односельчан он 

остался храбрым солдатом, умным, добрым и отзывчивым человеком. К 

сожалению, я не видел дедушку живым, но  много наслышан о нем от бабушки, 

мамы и односельчан.  Я горжусь своим прадедушкой.  Поэтому считаю своим  

долгом - сохранить  о нем память. Уверен, что его пример поможет стать мне 

достойным гражданином нашего Отечества. 
 

 

Шындали Хорлан 

 Алматы қаласы 

10 “Ә” сынып, №39 мамандандырылған лицей  

Жетекші: Топаева Айнагуль Далеловна 

 

Война− громадная, душераздирающая рана в сердце каждого человека. 

Только представьте, сколько невинных жизней она унесла с собой, сколько 

детей потеряли своих отцов, порой и матерей, сколько жён потеряли своих 

мужей, сколько людей потеряли родных… 

Двадцать первого июня тысяча девятьсот  сорок первого года было для 

многих праздником, школьники заканчивали школу и праздновали выпускной  

бал, встречали рассвет, но праздник не продлился  долго. Утром следующего 

дня армия фашистов, без предупреждения, напали на Советский Союз. 

Школьников, моих ровесников,  только вчера, отмечавших окончание школы, 

звали на службу.  На этих людей было заверено столько ответственности, 

ответственность за будущее всего поколения.  

Наши же враги, фашисты, были бесчеловечными, жестокими зверями. 

Сказать о них звери - мало. Фашист - больше, чем зверь. Это изверг, людоед. 

Кровь, человеческая кровь, истребление людей - вот, что питает фашиста, вот 

что держит его на ногах. Мы никогда не простим кровавому Гитлеру смерть 

наших земляков, наших родных! 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 
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утром немцы открыли сильный минометный и артиллерийский огонь. Бойцы 

Красной Армии 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 военных лет, посмертные записки, найденные в гильзах, ветхие 

солдатские треугольники со штемпелями полевой почты, фотографии, 

вырезки из газет. В концлагерях, где держали наших солдат-пленников, 

пытали и использовали для экспериментов как подопытных животных. Все это 

показывает их бесчеловечие.  

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?. Причиной тому послужил патриотизм наших солдат. Они смогли 

объединить боевой и духовный настрой. Они осознавали всю тяжесть 

ответственности возлагаемой на их плечи. Они сражались, сражались не 

смотря на раны и боль, сражались долгих пять лет, чтобы защитить величие и 

красоты наших земель. Сражались ради родного языка, сражались ради 

традиции и обычаи народа.  

И вот она− долгожданная победа. Только представьте, насколько сладка 

была эта весть, которую, не теряя надежды ждали на протяжении долгих пять 

лет. Это как солнечный луч среди тьмы военного бытья.  

Являясь гражданкой уже независимой страны, понимая  горе,  которое 

пришлось пережить народу. Я, к счастью, не испытала такой боли, которые 

когда-то чувствовали солдаты.  Вспоминать о них лишь 9 мая считаю 

недостаточно.  Они сейчас нуждаются в нашей теплоте, любви, нуждаются в 

заботе. А ведь, благодаря им, у нас чистое небо над головой. 

 Число солдат, сейчас уже ветеранов, все меньше и меньше с каждым годом. 

Прогуливаясь по парку девятого  мая, что является традицией для нашей 

семьи,   я порой замечаю, как в последнее время их трудно найти. Возможно,  

даже мы последнее поколение  кто видели их, поэтому мы должны сделать так, 

чтобы  и люди после нас знали их подвиги, чтобы память  о них была вечной.  

Ветераны, которые отдали свои жизни во имя свободы. Они не думали о 

страхе, о боли, о голоде. Да! Действительно , мужественные герои. Я низко 

кланяюсь перед ними. Для меня честь, что мне представилась такая, 

возможность  написать о героях Великой Отечественной войны. 

Мы уже на протяжении семидесяти лет живем в  родных краях, не 

чувствуя запаха пороха, не слыша устрашающих звуков пулемета, и при этом 
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мы всегда должны помнить, как и благодаря кому, досталась нам светлая 

жизнь...  

 

Шорохов Илья 

3 класс, гимназия № 56 им. К. Сатпаева, г.Алматы 

Руководитель: Ж.М. Хитакова 

 

Берегите этот Мир! 

 

Мой прадедушка был командиром взвода. Звали его Кабиром. В 23 года, 

когда началась Великая Отечественная война, он пошел на защиту своей 

Родины. Прадедушка Кабир был мужественным и храбрым. На войне таких 

бойцов было много, поэтому они и одержали победу.  

Несмотря на ранения, мой прадедушка продолжал воевать. Однажды во 

время сражения от взрыва снаряда его сильно ранило. После боя солдаты не 

увидели своего командира и стали его искать. Нашел прадедушку и спас от 

неминуемой гибели один из бойцов по фамилии Чаплин. Это было зимой. Мой 

прадедушка Кабир долго пролежал в снегу на морозе без сознания. 

После войны прадедушка женился. У него было четверо детей. Потом 

он работал Директором школы и был учителем истории. Как говорит моя 

абийка, он был добрый и отзывчивый папа. Мой прадедушка Кабир много 

рассказывал детям о войне, что война – это плохо, и она всегда несет смерть, 

зло и разрушения. Он часто говорил: «Берегите этот мир!»  

У моего прадедушки было очень много медалей и один орден Красной 

Звезды. Его дети, когда были маленькими, играли с этими медалями и кое-что 

растеряли. А мне очень жалко, потому что медали просто так не дают.  

Однажды прадедушка Кабир увидел документальный фильм о войне, и у 

автора фильма была фамилия Чаплин. Он написал письмо автору этого 

фильма. Прадедушка надеялся, что это тот самый человек, который его спас. 

Но это был не он. После этого письма они долго  переписывались и 

поздравляли друг друга с Днем Победы, и другими праздниками. Прадедушка 

Кабир умер в 56 лет из-за ранений. 

Каждое 9 мая в день Победы мы вспоминаем прадедушку. Абийка 

достает его награды. А мой папа ездит на кладбище, чтобы положить цветы на 

его могилу. Мой прадедушка Кабир был хорошим человеком. Он умер, когда 

я еще не родился, но я думаю, что я его видел, потому, что мне много о нем 

рассказывают. 
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Эрнисова Наргиза 

2-й курс, Алматинский государственный бизнес колледж  г. Алматы 

Руководитель: Аймухамбетов Тимур Талгатович 

 

        Каждый год 9 мая мы отмечаем особенный праздник   «со слезами на 

глазах». Весна. Победа. Память -  его неразлучные спутники. Память о 

страшной войне и Великой победе до сих пор жива в каждом доме и моём 

тоже. 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. 

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. Нужно помнить всегда павших на боевом посту и живых, тех, кому 

удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. 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. 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, так как понимали, что для них работы на фронте хватит.  Они 

нужны раненым, нужны на кухне, в прачечной. И женщины уходили на фронт. 

Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками… Они были 

солдатами. В тылу женщины запрягались вместо лошадей в телеги, сани, 

тянули за собой плуги. Они были на полях и фермах, чтобы накормить  фронт, 

страну. Женщины военного времени – скромные и красивые своей юностью, 

непобедимой женственностью, которую не убила, а только ярче высветила 

война. 

У войны не женское лицо, и тем более не детское. Нет более 

несовместимого на свете, чем это – война и дети.  Дети, пережившую войну, 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

264 
 

вспоминают зверства карателей, страх,  концлагеря, детдом, голод, 

одиночество, жизнь в партизанском отряде. Игрушками детей войны были 

цветные стеклышки, перышки из подушки, головка куклы. Война,…услышав 

это грозные слово,  возникает  ощущение боли  и слез, тревоги и печали, а 

также  величественность слов Слава и Победа. Невольно начинаешь 

задумываться и рассуждать, во имя чего воевали и погибали наши деды и 

прадеды, бабушки и прабабушки… 1418 дней и ночей бушевал огонь войны, 

убивая людей и уничтожая все, что было создано их трудом. Десятки 

миллионов сыновей и дочерей потеряла наша Родина-мать. Война ворвалась в 

каждый дом непрошеной гостьей. Вошла она и в дом  нашей семьи … 

2014 год – особенный год в истории нашей страны. Это год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Будут парады, торжественные речи, 

чествования ветеранов, которых с каждым годом становится всё меньше. 

Очень жаль, что мы вспоминаем о них только в День Победы и забываем в 

остальные дни, что сделали они для нашего государства и для всех жителей 

нашей страны. Внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны 

мало что знают о героических событиях тех дней. Откуда им знать? Молодёжь 

уже трёх поколений, начиная с 90-х годов, была лишена воспитания 

гражданского самосознания. В школе в учебных программах по истории 

России на изучение такой важной темы отведено смехотворно малое 

количество часов. Лет двадцать назад, по словам моих родителей, любой 

школьник знал даты особенно значимых сражений, имена пионеров-

героев,  слова «Великая Отечественная война» были священны для 

всех.  Идеологическое наступление различных форм этой измены к памяти 

Великой Отечественной войны осуществляется через средства массовой 

информации. Это – и пересмотр истории Отечественной войны, и уравнивание 

агрессора — немецкого фашизма по своей ответственности с Красной Армией, 

и проведение знака равенства между Гитлером и Сталиным, и очернение 

героев Отечественной войны – Космодемьянской, Матросова, героев — 

краснодонцев, героев — панфиловцев и др., и принижение полководческого 

искусства советских полководцев, в первую очередь, роли Г.К.Жукова и 

т.д.  Видимо, изучение славной истории собственного народа сейчас «не 

модно». Куда полезней быть в курсе всех подробностей жизни звезд западного 

шоу-бизнеса, нежели знать и гордиться подвигами героев, жертвовавших 

собственной жизнью и тем самым отвоевавшим  потомкам право на жизнь. 

Устремляясь в будущее, мы не имеем права забывать уроки прошлого, 

пренебрежительно относиться к общечеловеческим ценностям. Если мы не 

умеем достойно беречь прошлое, будет ли тогда у нас достойное 

будущее?  Много миллионов отдали жизни за свою родину. Эти герои пали на 

полях битв, в аду концентрационных лагерей, в лесах и морях. Повсюду.  В 

наше время заявляют, что больше не осталось загадок, мы уже все знаем о 

Второй мировой войне.  Если действительно тайн больше нет, то почему в 
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душе щемит печаль, при звучании гимна Второй Мировой - «Вставай страна 

огромная»? При перелистывании старых альбомов с фотографиями, если 

видим какую-то, со времен войны невольно в душе просыпается какая-то 

скорбь, печаль и трепет. На фотографиях изображены и те, кого нет со времен 

войны и те, кто дожил до наших дней. А где рубеж, который проходит между 

нашим настоящим современным миром и миром, который остался по ту 

сторону телевизионных экранов, которые демонстрировали нам правдивые 

страшные картины времен войны? И все-таки еще не все сказано об этой 

войне… Никто из нас никогда не забудет подвига совершенного 

отечественным народом. Невообразимые тяготы пережили  все, кого 

коснулась эта война: и мирные жители, и офицеры, и простые солдаты, и 

матери с женами, и дети, и взрослые. Победа в своем названии заключает и 

звук военных песен, и крики раненных, грохот танков, слезы счастья и взрывы 

салюта в День Победы. Действительно, народ и его подвиги - бессмертны! 

 

Яковлев Руслан  

7  класс КГУ « Гимназия 27»  г. Алматы 

Научный руководитель Богатырева Т.Т. 

 

Никто не забыт… 

 

В двухтысячных рожденные, 

Войны не знаем мы, и все же 

     В какой-то мере тоже мы 

    Вернувшиеся с той войны 

 

       Давно отгремели последние залпы второй мировой войны. Я знаю об 

этом чудовищном событии из книг, из фильмов и из рассказов своих 

родственников, чьи родные побывали на фронтах Великой Отечественной 

войны. Когда звучит гимн Великой Отечественной войны «Вставай, страна 

огромная», пробегает дрожь по телу, и я вспоминаю рассказы дедушки о своем 

отце, а для меня он прадедушка. С гордостью я ношу его фамилию - Яковлев, 

с гордостью хочу рассказать о нем. 

      В городе Каскелене жил обыкновенный простой парень, Яковлев 

Дмитрий, любящий свою Родину, своих друзей, солнце, небо… Весело 

щебетали птицы, шелестела листва. Ранним утром, 22 июня 1941 года, тишину 

во многих городах и селах Советского Союза нарушили взрывы бомб, 

обрушенные на мирных жителей. На нашу земли вторглись немецкие войска, 

фашисты. Двадцатилетний парень, Яковлев Дмитрий Дмитриевич, 

добровольцем ушел на фронт. Позднее родные из писем узнали о том, что он 

попал в разведку, был метким стрелком. Однополчане любили его за доброту, 
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умение найти выход  из трудных ситуаций, юмор, справедливость и честность. 

На его долю выпало много испытаний, но он никогда не унывал и одним из 

первых стремился в бой. 

       Наступил 1943 год. После очередного боя мой прадедушка погиб 

смертью храбрых. 

       Миллионы жизней унесла война, унесла и жизнь моего прадеда, 

Яковлева Дмитрия Дмитриевича. 

 

Не пришел с войны дед Дмитрий, 

Смертью храбрых пал! 

Я хочу, чтобы о дедушке 

Весь мой класс узнал, 

Чтобы помнили и знали 

О героях той войны, 

Чтобы славу уважали, 

Память свято берегли! 

 

      Люди военного поколения - особые люди. Вечная им память! Пройдут 

годы, а мы, молодое поколение, обязаны всегда помнить о тех, кто погиб ради 

нашего светлого настоящего и будущего. 

 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто! 

 

 

Яриловец Егор 

   6 класс  КГУ ОШ №32 г. Алматы 

Руокводитель: Бердигожина Зухра Шихиевна  

 

Я принес  в  школьный музей медали и орден своего прадедушки - 

участника ВОв  - Чахлова Дмитрия Никифоровича.  Ребятам   было очень 

интересно увидеть и потрогать руками настоящие медали "За боевые заслуги", 

"За отвагу", медаль Г.К. Жукова, медаль «За победу над Германией», орден 

"Великая Отечественная   война  III степени", орденскую книжку.  Дмитрий 

Никифорович ушел на фронт добровольцем. Воевал в отдельном батальоне 

связи №988, был телефонистом связи. Принимал участие в освобождении 

Прибалтики. За время военных действий  один раз был ранен и один раз 

контужен. Домой вернулся с войны инвалидом второй группы. После войны 

мои прапрадедушка и прадедушка участвовали в освоении целины. И были 

награждены медалями «За освоение целины». На фронте воевал второй мой 

прадедушка Ивкин Иван Иванович. Он был политруком батальона.  Окончил 
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войну в звании капитана.  

 


