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Абдыкаирова Динара
3 класс, средняя школа № 24 г. Астана
Руководитель: Дегтярева Марина Сергеевна
Великая Отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаём о
ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому
посчастливилось дожить до победы. Я, как и все мои ровесники, не знаю и не
хочу знать, что такое война. Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая
о смерти, о том, что не увидит больше, ни солнца, ни травы, ни детей. Великая
Отечественная война началась в 1941 году и длилась до мая 1945 года,
справедливая освободительная война против фашистской Германии и её
союзников (Венгрии, Италии, Японии). Война началась с нападения
фашистских захватчиков. Советские солдаты взяли в руки оружие, чтобы
спасти всё, что им было дорого, спасти себя, свой народ, свою Родину. Наши
люди оказались в нечеловеческих условиях: война принесла горе, страдания,
слёзы, потери, она явилась чрезвычайным и особым испытанием для всех
людей. Но мы выстояли, мы победили!
Нужно всегда помнить павших на боевом посту и живых, тех, кому
удалось вернуться, пройдя нелёгкие дороги войны. Сегодня всё меньше и
меньше остаётся людей, которые пережили Великую Отечественную войну.
Пока живут раненные войной, их память мост между войной и миром.
Обязанность молодых – хранить эту память, перенимать их опыт,
ответственность за само существование человечества на Земле. Сердцу
каждого из нас дорог праздник Великой Победы. Дорог памятью тех, кто
ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о людях,
отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны.
Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их
подвиге будет вечно жить в наших сердцах.
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Айғазы Әліби
3 класс, средняя школа № 24 г. Астана
Руководитель: Дегтярева Марина Сергеевна
«Великая война»
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а закончилась
в 9 мая 1945 года. Наша огромная страна, которая состояла из шестнадцати
республик, воевала против фашистской Германии. Гитлер со своей армией
напал на нас, не объявив войну. До этой войны Гитлер победил Францию,
Польшу, Чехословакию. Фашисты хотели завоевать весь мир. Они считали
себя высшей и лучшей нацией. Они убивали детей, стариков, инвалидов.
Сжигали города и деревни, не щадя никого. В этой войне погибло 23 миллиона
наших людей. Это была жестокая и страшная война. Но мы стали
победителями! С тех пор прошло семьдесят лет, но День Победы – 9 мая, для
нас самый главный, памятный праздник. Я видел много ветеранов – стариков
и у них на груди было много орденов и медалей. Они их заслужили за свою
смелость, отвагу и героизм. Я их очень уважаю и горжусь ими.
Я хочу, чтобы всегда был мир во всём мире!
Ахметова Амина,
4 класс, школа Мирас
Однажды я смотрела фотоальбом у деда, и увидела фото мужчины со
значком на груди. Я пошла к дедушке, что бы узнать про фото. Он сказал, что
это мой прадед, который воевал в Великой Отечественной войне. Потом я
спросила про значки на груди солдата, деда сказал, что это ордена и даже
показал мне их. Он также рассказал, что прадедушке прострелили руку, он
стал инвалидом.
Во время Великой Отечественной войны, наши солдаты воевали против
фашистов. Фашисты хотели завладеть нашей землей, но мы не позволили им
это сделать.
Моя бабушка пишет книги о гвардейцах-панфиловцах. Эта дивизия была
основана в Казахстане. Они защищала Москву, взрывая немецкие танки. Моя
бабушка, через родственников панфиловцев, в интернет, через книги и архивы,
узнает информацию о них. Бабушка пишет о том, как они воевали, какие меры
они принимали.
Мой прадед ничего не успел мне рассказать, я родилась, когда он уже
умер, зато бабушка мне рассказывает о войне. Мои ровесники ничего не знают
о Великой Отечественной войне, и, вообще, мало тех, кто может рассказать о
ней подробно, ведь многих ветеранов уже нет в живых. Зато есть очень много
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книг и историй, которые нам могут рассказать наши бабушки и дедушки. И
мы должны читать книги об этом, и слушать рассказы старших.
Ахметова Шынар
9 класс ОСШИ №2 для одарённых детей г. Астана
Великая Отечественная война
Война… Что это? Зачем она приходит? Только лишь для того, чтобы
отнять жизнь людей? Не знаю… Никто не знает… Это для всех навсегда
останется тайной. Она приходит и уходит, забрав с собой многих невинных
людей. Однажды она пришла и к нам.
22 июня 1941 года немцы неожиданно вторглись на нашу землю и
объявили войну-борьбу за территорию. Эта война была одной из самых
кровопролитных за всю историю человечества. Во главе немцев стоял их
лидер, полководец и оратор - Адольф Гитлер. Его главной целью было
завоевать весь мир и получить власть над всеми. Он был настолько жадной,
эгоистичной, одним словом, ужасной личностью, он не знал пощады. Он
убивал всех и каждого, кто не поддерживал его интересы. Гитлер был таким
безжалостным, непредсказуемым, что не описать словами.
И на протяжении четырёх лет гитлеровцы убивали, не останавливаясь.
Они нападали на эти невинные, жалкие семьи, убивали детей, женщин,
стариков. У этих людей не было ни капли совести, ни капли жалости. Они не
знали, каково это, когда у тебя на глазах убивают маму, они не знали, каково
это провожать своего единственного ребенка навсегда, они не знали, каково
это терять близких и родных людей. Они не знали… У них не было никаких
чувств, они бесчеловечны.
Сколько было пролито слез, сколько было пролито крови, сколько
пришлось пережить нашим героям. Эта война стала настоящим испытанием
для всех. Она была проверкой на верность, чувство долга и патриотизм. Она
проверяла, многие ли, называя свою Родину Родиной, готовы были постоять
за нее, пойти ради нее навстречу смерти. Среди таких людей было много
мужчин. А также против фашистов выступали женщины, старики и дети. Они
были смелыми и сильными, для них главным было благополучие их дома. Они
так и погибли достойно, достойными людьми, защитив свой дом, свою землю,
свою Родину. Думаю, также проверялись девушки и женщины на то, сумеют
ли они сохранить верность своим мужьям, на то смогут ли они сберечь очаг
своей любви. Им тоже было нелегко. Наверное, многим из них говорили:
«Твой муж погиб. Его больше нет. Теперь ты одна». Нет! Ты не должна так
думать. Он есть! Он навсегда останется в твоем сердце, в твоей памяти. Твой
муж- герой! Так воспитай таким же сына!
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Война закончилась. Немцы потерпели поражение. Видимо, Господь
наказал их за бесчеловечность. И, кажется, все встало на свои места, все
хорошо, но чего-то не хватает. Не чего-то, а кого-то. Не хватает тех, кто погиб
в этой войне. Но память о них, о великих героях, останется в наших сердцах
навсегда.
Галина Ангелина
6 класс, СШ№37 г. Астана
Руководитель: Алиева ГалияШариповна
Забвению не подлежит
70 лет победы в Великой Отечественной Войне22 июня 1941 года
началась Великая Отечественная Война. Во время пролилось много крови. В
то время воевали и дети, и пожилые. Они бились за наше будущее, за наше
настоящее. Германия на наши земли неожиданно, но мы смогли дать нужный
отпор, и с каждым днем все больше и больше стала усиливаться армия. Но в
тоже время ослаблялась от потери людей. Каждый день матери пытались
спрятать своих детей от звуков взрыва и смертоносных пуль. Люди работали
не покладая рук для того, чтобы обеспечить продукты питания и одежды.
Мужчины и дети, которые шли в бой думали не о том, чтобы не попасть
под пули, а про защиту родных, близких, и родной земли. В фашистский плен
попало окало 6 миллионов человек. Взрывы вражеских снарядов не давали
услышать не плача ребенка, не звуков будущего.
Женщины выбегали на поле боя и обрабатывали раны военных. Больницы
были переполнены, а врачей не хватало. Рядом с полем боя были поставлены
палатки, где лежало все необходимое: вода, еда, но в основном медикаменты.
Военные брали любое оружие, которое могло нам помочь. От снарядов
на поле боя можно было скрыться, но и там не было полной безопасности, так
как туда попадали вражеские снаряды. В этой нелегкой войне не обошлось без
помощи других стран.
В 1945 году СССР одержало победу. Все радовались и ликовали. Четыре
года страха, боли, потерь, и звуков обстрела закончились. Теперь можно было
вздохнуть с облегчением. Но многие ждали, родных с войны оплакивали
погибель, и радовались возращению. Защита родины далась нелегко, но мы не
можем, смотреть в будущее не зная прошлого.
Наши деды, прадеды, мужья, жены, дети, бабушки и прабабушки воевали
за нашу страну за наше будущее. Любовь к родине помогла одержать победу
в Велико Отечественной Победе. Она забрала много жизней с собой и много
слез пролилось за все время.
Война показала, что может произойти все даже если это и неожиданно. Я
знаю, что все кто участвовал, в войне хотели, чтобы мы стали достойными
людьми. И так же любили и защищали Родину.
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Хоть и прошло 70 лет, в сердцах мы помним и дорожим победой. Любовь
к Родине это необыкновенное чувство, которое дошло до наших дней и не
должно потеряться.
Ғабиденова Адема
4 класс СШ № 24 г. Астана
Учитель Тамабаева Ж.Б.
День Победы - Праздник ознаменования победы над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне. В 1945 году Президиум
Верховного Совета СССР объявил 9 мая днем всенародного торжества праздником Победы. В этот день традиционно встречаются фронтовики,
возлагаются венки, цветы к могилам солдат, памятникам Славы и воинской
доблести.
В эти трудные годы немало казахстанцев отправились на фронт защищать
родину. Мы, потомки воинов, живущие в мирное время помним их имена и с
гордостью говорим о них, помним и любим.
У нас в Астане есть улицы: Бауыржана Момышулы, Рахымжана
Кошкарбаева, Малика Габдуллина, Талгата Бигельдинова, Алии
Молдагуловой и других героев, которые были именованы в честь ветеранов
ВОВ.
Мы также помним Героя Великой Отечественной войны Маншук
Маметову и многих других дочерей и сынов своей родины. В годы войны
герои были не только на фронте, но и в тылу. С лозунгом «Все для фронта»
трудились женщины, дети на полях пшеницы, на станках, в заводах.
Например, бабушка дяди в тринадцать лет работала на коровьей упряжке,
перевозя пшеницу в порт за 250 километров от своего села.
В мае 2015 годався страна будет отмечать 70-летие Великой Победы. И
по традиции мы будем нести букеты цветов и поздравлять ветеранов в честь
праздника.
Да здравствует 70-летие Великой Победы!
Досбекова Ясмин
7 класс, лицей № 59 г. Астана
Руководитель: НурмуханбетоваГульшатСагишевна
В 1941-1945 годы началась ожесточенная война. В эти годы Казахстан как
никогда был дружен. Все люди казахского народа желали свободы. Казахивольный народ. Мы боролись за Родину, за семью. Все брали оружие и храбро
шли к цели вместе. Дети, женщины помогали своим братьям, мужьям как
могли некоторые шли в медсестры, другие готовили.
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Но самые храбрые те женщины, которые шли на фронт и бились за
главное вих жизни-Казахстан. К примеру АлияМолдагулова- снайпер в годы
великой отечественной войны. Мужчины тоже сыграли большую роль в битве.
Мне нравятся мужчины, не боявшиеся смерти. Они знали, что нужно для их
семьи. Они знали, что умрут не зря. Это было опасное время для казахов, но
большой плюс в этой битве сыграло братство казахов, наше единство. Я
считаю, что люди, воевавшие за нас тогда, являются поистине первыми
героями для нас сейчас.
Я благодарна людям, давшим будущее моей стране. Я человек Казахстана
и готова нести ответственность за свой народ и готова отдать жизнь за лучшую
страну в мире (по моему мнению). Я буду бороться за всех казахов за то, чтобы
моя страна развивалась во всех областях науки и политики. Я желаю быть
образованным человеком, достойной своей Родины.
И сейчас я представлю вам стихи собственного сочинения
Моя Родина- Казахстан
Мой Казахстан
Мой воздух чистый,
Напоенный красотой!
Сражались многие за красоту твою,
Но выстоял народ казахский.
Любить мне Родину свою
Никто не запретит никак.
Неужто ты не рад за Казахстан?
Ты вспомни, как сражались за тебя,
В битве, в сорок пятом.
Теперь скажи
Стоишь ли гибели героев?
Казахи воевали за семью,
За братство и единство!
Не забывай об этом
Мой читатель.
Не подведи народ свой,
И Казахстан ты сбереги!
Ефремов Давид
3 класс, средняя школа № 24 г. Астана
Руководитель: Дегтярева Марина Сергеевна
«70-летие Великой Победы»
Среди памятных дат, которые отмечает народ нашей многонациональной
Родины, особое место занимает День Победы. В этот день 9 мая 1945 года, в
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каждый дом нашей великой страны пришла долгожданная весть о
победоносном завершении самой жестокой войны в истории человечества.
Великая Отечественная война была всенародной борьбой, против
фашизма. В те грозные годы плечом к плечу сражались с врагом и
самоотверженно трудились в тылу люди самых разных национальностей. 1418
дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война советского народа
против фашистской Германии и ее союзников. Вместе с другими народами
Советского Союза на защиту отечества встали и дагестанцы. Они мужественно
сражались на фронтах, не жалея себя трудились в тылу во имя победы над
врагом. Чтобы попасть на фронт многие скрывали свои болезни, преклонный
или наоборот слишком молодой возраст.
9 мая 2015 года исполняется 70 лет Победе в Великой Отечественной
войне. Это большой праздник со слезами на глазах. За годы войны на фронт
были призваны 182 тысячи казахстанцев, 96 тысяч из них погибли. Более 45
тысяч награждены орденами и медалями, из них 109 героев Советского Союза
и 22 полных кавалера орденов славы. Вечная память тем, кого уже нет с нами!
Крепкого здоровья и бодрости духа ныне здравствующим свидетелям Великой
Победы!
Жангельдыкызы Алия
3 класс CШ 24 г. Астаны
Война - самое ужасное событие в истории человечества. Много мы
слышим и видим о войне, но вспоминаем о героях Великой Отечественной
войны редко. Только они, побывавшие на фронтах, видели смерть своими
глазами.
Им известна ценность подвига. Подвига во имя Родины, подвига ради
потомков – это ли не высшее проявление доблести и мужества? Люди со всех
концов объединились и приблизили Победу.
Я восхищаюсь подвигом героев войны и горжусь ими.
Ведь нельзя не восхищаться подвигом смелых, отважных солдат,
которые навечно останутся в памяти людей: панфиловцы, полководец
Бауыржан Мамышулы, Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, славные
дочери казахского народа Маншук Маметова и Алия Молдагулова и многие,
многие другие.
Нет солдат неизвестных. Есть известные герои, долг исполнившие честно
перед Родиной своей.
Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Вечная им Слава!
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Жарылкап Диана
сш №24
Руководитель: Байгузиева Айсулу Турсунбековна
Легендарная летчица
Война - явление страшное, жесткое, беспощадное.
Особенно жестокой, кровопролитной была Великая Отечественная война.
Долгих 1418 дней и ночей шла величайшая в истории битва за свободу и
независимость Родины, за спасение народов от «гитлеровской чумы», за
светлое будущее человечества.
Беспримерный подвиг солдат, подлинных богатырей, несгибаемых и
бесстрашных, изумил мир своим героизмом.
Миллионы людей отдали свои жизни, чтобы мы с вами видели чистое
голубое небо, спокойно спали, радовались жизни.
Неукротим бег времени. Но память о погибших священна.
70 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Мы - третье
поколение, живем под мирным небом. Это заслуга наших прадедушек и
прабабушек, отвоевавших нам право на свободную жизнь. Я не знаю войны,
но я знаю о войне. Это мой долг - помнить о подвиге, который совершил
великий народ. Среди них были тысячи сыновей и дочерей казахского народа,
которые прославились своими подвигами.
О войне написано много романов, повестей и рассказов. Я люблю читать
о подвигах во время Великой Отечественной войны. Я восхищена подвигом
нашего народа. Среди них одна из женщин, показавшая пример мужества и
отваги, Хиуаз Доспанова. Первая военная летчица – казашка, она воевала в
составе женского авиаполка под командованием Марины Расковой, летчиц
которого за дерзость и бесстрашие враги называли «ночными ведьмами»,
летавшими на «рус фанер» (ПО-2). Весь личный состав ночного
бомбардировочного авиаполка, от его командира до техника, были женщины.
Вчерашние студентки и школьницы поднимались в небо 23642 раза и
сбросили на фашистов три миллиона бомб. За освобождение Таманского
полуострова полк получил почетное наименование – Таманский.
Хиуаз Доспанова была зачислена штурманом-стрелком в 588-й
бомбардировочный авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте,
Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. «Крылатая девушка»
из Казахстана за четыре года совершила более 300 боевых вылетов, даже
больше чем некоторые другие боевые подруги, несколько раз была тяжело
ранена, но снова вставала в строй, закончив войну под Берлином. За свой
ратный труд удостоена ордена «Красной звезды», медали «За боевые
заслуги», ордена Отечественной войны II степени, медалей «За оборону
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Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими
боевыми наградами.
С войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы, со
сросшимися переломами обеих ног, но, несмотря на это, активно участвовала
в общественной жизни.
О боевом прошлом Хиуаз рассказывается в сборнике «В небе
фронтовом» со вступительной статьей легендарного летчика А. Маресьева, в
книгах однополчанки нашей землячки Героя Советского Союза Марины
Павловны Чечневой «Боевые подруги мои» и «Небо остается нашим». В 2004
и 2005 году вышли публикации о Хиуаз Доспановой в газетах «Страна и мир»
и «Егемен Казакстан», в которых в связи с 60-летием Победы предложено
было удостоить ее высшей награды суверенного Казахстана «Халык
Кахарманы». Ее боевые подруги по авиаполку, дожившие до 50-летия
Победы, стали Героями Российской Федерации.
7 декабря 2004 года Указом Президента Казахстана Доспановой Хиуаз
было присвоено звание «Народный герой» с вручением знака особого отличия
– Золотой звезды и ордена «Отан».
Доспанова Хиуаз Каировна навсегда останется в наших сердцах как
легендарная летчица, чье имя с полным правом стоит в одном ряду с именами
славных дочерей казахского народа – героев Советского Союза Маншук
Маметовой и Алии Молдагуловой.
20 мая 2008 года не стало ветерана Великой Отечественной войны,
Народного героя Республики Казахстан Доспановой Хиуаз Каировныединственной летчицы- казашки Великой Отечественной войны, штурмана стрелка.
Я - гражданин Республики Казахстан, патриот своей Родины, горжусь,
что живу в стране, в которой есть такие герои, как Хиуаз Доспанова.

ЖомартАрман
3 класс, сш № 24 г. Астана
Руководитель: Дегтярева Марина Сергеевна
«Великая Победа»
Прошло уже семьдесят лет, как закончилась эта страшная война. Но никто
и никогда не имеет права забывать, что сделал простой солдат.
9 мая – это день Великой Победы. Это праздник наших бабушек и
дедушек. Они прошли очень страшную дорогу войны. Пережили голод и
холод, блокаду. Блокада – это Ленинград. Город, где люди остались в
окружении, и долгие месяцы старались выжить, боролись и не сдавались.
Казахский поэт Джамбул Джабаев написал замечательное стихотворение
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«Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!», эти строки помогали
не только тем, кто находился в блокадном городе, но и тем, кто лежал в
окопах.
Было много детей, которые помогали разведчикам и солдатам. Воевали в
партизанских отрядах, их называли – сын полка. Каждый солдат был героем.
Мы знаем про совсем молодую девушку, Алию Молдагулову, она была
снайпером, а Маншук Маметова была легендарной пулеметчицей. Мама
всегда рассказывает мне про дивизию Панфилова, которая была сформирована
в городах Алма-Ата и Фрунзе. Они защищали Волоколамское шоссе. Эти
люди – герои, подвиг которых мы не должны забывать. Мы никогда не забудем
о тех мальчишках и девчонках, которые стояли у станков, о тех, кто сеял и
выращивал хлеб о тех, кто трудился день и ночь, чтобы приблизить такой
долгожданный день – День Великой Победы. Мы всегда будем гордиться
своими бабушками и дедушками, будем стараться быть похожими на них.
Всегда любить и защищать свою Родину. Я хочу сказать нашим ветеранам,
чтобы они не болели. Живите долго-долго!
С праздником Великой Победы!
Жуманова Майя
Астана қаласы
№24 орта мектебінің
9 cынып оқушысы
Жетекшісі Тамабаева Ж.Б.
Семдесять лет прошло с тех пор, как все бойцы радовались победе над
захватчиками. Победа наших прадедов в Великой Отечественной войне для
нас всегда будет святой. Отгремели пули, погибли люди в этой страшной
войне. Никто не сможет забыть, как досталась эта победа. Мои прадеды
Жуман и Карсыбай тоже воевали в рядах Красной Армий с фашистами. В то
время прадед Абдуллаев Карсыбай воевал в городе Москве. Мы, современная
молодежь, потомки героев, даже и представить себе не можем ужасов войны...
Миллионы людей: мальчики, отцы, деды ушли из дома и не вернулись. А
те, кто вернулся - вернулись с ранами не только на теле, но и на душе, потеряв
верных товарищей. Вернувшись, увидели сожженные деревни, пустующие
очаги. Сердце разрывается от того, что невинные дети, матери были убиты
фашистами.
О военных годах остались воспоминания ветерана тыла, прабабушки
Куралай: «Мы были солдатами на трудовом фронте. И такую трудную жизнь
прожили за эти трудные пять лет. Работали от зари до зари: переносили
мешки с мукой, сахаром, солью, крупами, взваливая их себе на плечо. Самым
горьким было слышать о приходящих похоронках родственников. Мы
плакали. Но верили в победу. И, несмотря на все трудности, которые выпали
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на нашу долю, приближали победу. Целый день, потрудившись в поле,
вечерами вязали носки, варежки, делали курт, готовили посылки для бойцов
нашей армии.
За свой доблестный труд бабушка награждена медалями материнства II
степени, имеет звание «Ветеран труда», «Труженик тыла».
Мы не должны забывать историю об Отечественной войне. Прадед мне
говорил, что война ужасна тем, что гибнут матери и невинные дети. И сколько
же в небе таких душ, которые погибли в этой жестокой войне?
Поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов говорил: «Во время
войны наш народ закалился, обретая национальный дух. Нам нельзя забывать
своих героев. Они должны быть примером для всех последующих поколений».
Ибрагимов Эльдар,
7 класс, ГУ «СШ №41»г. Астаны
Руководитель: Марциновская Наталья Владимировна
Профессия-защитник Родины
Меня зовут Эльдар. Учусь я в 7 классе в столичной школе. Я - подросток.
Когда вырасту окончательно, передо мной будет стоять вопрос выбора
профессии. Мне бы хотелось стать человеком востребованным обществом.
Одной из таких профессий на данный момент, считаю профессию военного
человека, который придет на помощь в любой ситуации и в любое время. Для
этой профессии очень важны целеустремленность, стойкость духа, умение
бороться со всеми трудностями, так как профессия не из легких.
- С чего начинается карьера военного?
С хорошего образования, поэтому молодые люди, решившие связатьсвою
жизнь с этой профессией, еще учась в школе, задумываются о выборе учебного
заведения.
-Как я готовлюсь к карьере военного? Я хорошо учусь, хожу на
туристический кружок в нашей школе, увлекаюсь военной техникой,
участвую в смотре песни и строя, встречаюсь с интересными людьми, которые
много лет назад отдали молодость за защиту нашей Родины. Это ветеран
Великой Отечественной войны Линник Олег Иванович, который родился 22
сентября 1928 году в городе Краснодар. Мама моего героя работала
санитаркой, отца не помнит, был еще совсем маленьким, когда отец умер.
Было три брата и одна сестра. Семья была большая, и матери приходилось
много работать, чтобы их прокормить.
Из воспоминаний ветерана: «Когда началась война, ему едва
исполнилось 14 лет, и попал он на военный корабль, где помогал больше уголь
кидать в топку, а воевать его не брали. Это уже потом, после легкого ранения
12

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

попал на фронт, когда война близилась к завершению. Но успел испытать всю
горечь войны».
Линник Олег Иванович, проживает на территории Коктал в «Медикосоциальном учреждении для престарелых и инвалидов города
Астаны. Ученики нашей школы уже давно сотрудничают с этим домом,
проводят концертные программы, ходят в гости, беседуют, знают о
жизни
ветеранов много. Это учит нас быть доброжелательными,
воспитанными, сочувствующими, понимающими. Чтобы уйти на фронт в 14
лет надо быть сильным духом, любить свою Родину, желать защищать Родину.
Моего героя можно назвать – защитник Родины! Олег Иванович Линникв
свои 82 года заведует музеем Ветеранов войны. Он – председатель Совета
ветеранов Дома престарелых.
Воспоминания ветерана « Я сюда приехал в 1946 году. 17 лет мне было.
Надо было платить рубль, а у меня его не было. Все что у меня былочемоданчик, бескозырка, остальное морское все. Когда подошла контролер и
попросила оплатить проезд, мне стало стыдно - ни копейки нет. Один человек
подошел ко мне и рубль заплатил. Я спросил, как потом эти деньги отдать,
ведь мы были незнакомы. Он ответил, что ненужно».
Судьба его не щадила. Сам Олег Иванович признается, что ни друзей, ни
судьбу не приходилось выбирать. Время было суровым. Но, несмотря на
прожитые годы, он сохранил только самые хорошие воспоминания.
Из интервью Олега Линник, ветерана Великой Отечественной войны:
«Знаете, было так, что идешь, на ходу спишь. А потом, когда пришли в
Орел, были выделены люди, чтобы занимать хаты. Мы попали в одну хату, и
там женщина наварила нам ведро картошки. А еще было очень страшно.
Видел, как умирало много солдат. Вот уже и победа, вот уже и домой, а
вражеская пуля настигла солдата и его больше нет. Страшно, очень страшно…
Пришла телеграмма: подготовить 30 человек кочегарами на корабле. И я
попал на корабль кочегаром. Сначала юнгой был, а когда 16 исполнилось, стал
полноправным членом команды, кочегаром».
Олег Иванович с командой корабля, варьируя между подводными
гранатами, доставлял груз с провизией и боеприпасами сухопутным войскам.
В Целиноград он попал после службы, переехав к сестре. Сейчас его дом здесь,
рядом с однополчанами, которых, к сожалению, с каждым годом становится
все меньше.
Именно о нем я подготовил творческий проект « Немеркнущие звезды».
Надо знать героев, живущих рядом с нами.
Мои сверстники по-другому будут воспринимать опыт другой эпохи и
поколения, служить в Армии своей страны. Потому что нужно быть терпимым
к иным точкам зрения, нужно уважать историческое прошлое своего времени,
уметь защищать свою Родину и быть патриотом своей страны, уважать
личность и права человека.
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Кажгалиева Камила
6 класс СШ №37 им. С. Мауленова г. Астана
руководитель: Оспанова Гульнар Абильмажитовна
В неоплатном долгу...
22 июня 1941 года ровно в 4 часа началась война... Миллионы погибших,
слезы матерей, жен и детей... Какое горе испытывали люди, когда в их дом
приходила похоронка. Но несмотря ни на что, люди надеялись, ждали и верили
в Победу. Народ не просто ждал победы, но и делал всё для неё. Женщины и
подростки, заменяли рабочих, ушедших на фронт. Они не боялись работы,
даже наоборот работали очень много, для того, чтобы их сыновья, мужья и
братья скорее вернулись домой. Ведь для фронтовиков нужно было всё: и
хлеб, и одежда, и боеприпасы.
Самое ужасное, что на войне наряду с мужчинами воевали и женщины, и
подростки. Воевали люди разных национальностей, но всем нужно было
только одно – ПОБЕДА!!!
Советская армия бесстрашно воевала с фашистами, для того, чтобы
фашисты не могли издеваться над их народом. Солдаты и народ совершили
огромный подвиг во имя Родины.
И вот уже сейчас, в мирное время, мы благодарим своих дедушек и
бабушек за их подвиги. Мы перед ними в неоплатном долгу за наше
счастливое, мирное время. Огромное им спасибо и низкий поклон!
Калдыбаева Нуршат
8 класс, СШ №37 г.Астана
Руководитель: Алиева ГалияШариповна
Свет Великой Победы.
Одна из самых страшных страниц человеческой истории - Великая
Отечественная война осталась в прошлом веке, но ее отголоски звучат, по сей
день.
В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
я чаще вспоминаю о тех, кто ковал эту победу ценою собственной жизни во
благо потомков и их светлого будущего. На внеклассных мероприятиях и
классных часах мы вспоминаем всех фронтовиков живых и павших на фронтах
войны всех, кто своим самоотверженным трудом в тылу, делал невозможное,
отдавая все силы, чтобы эта Победа пришла как можно раньше: «Все для
фронта! Все для Победы!» Нет семьи, которой бы не коснулась эта страшная
трагедия: почти из каждой семьи ушел
солдат в эту страшную и
всепоглощающую войну, прославил свое Отечество ратными подвигами,
сложил голову в неравном бою или пропал без вести. В годы войны погибло
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55 миллионов человек, из них 27 миллионов советских граждан. Один
миллион 200 тысяч казахстанцев сражались на фронте и 750 тысяч были
призваны на тыловые работы. В годы Великой Отечественной войны на фронт
ушел каждый пятый казахстанец на оборонную промышленность был
отправлен каждый четвертый казахстанец и наконец, каждая пятая пуля была
отлита в Казахстане. А вклад казахстанцев в одержанную победу весьма
существенен вклад в общую победу тружеников тыла
вырастивших
рекордные урожаи это: Чиганак Берсиев, ЫбырайЖахаев и Анна Дацкова. В
годы войны благодаря самоотверженному труду казахстанцев в кратчайшие
сроки были введены в действие 460 заводов и фабрик, шахт, рудников, в том
числе 220 эвакуированных предприятий. Высокую активность трудящиеся
республики проявили в сборе и отправке на фронт подарков, посылок, теплых
вещей. Ведь всенародная помощь вдохновляла защитников Родины на новые
подвиги, укрепляя их веру в победу над врагом. Мы неустанно повторяем:
«Вечная память героям!» ведь благодаря этой победе мы можем свободно
жить, мыслить, творить спокойно, расти в мирной стране. Мы должны
помнить об их подвигах, сохранить и передать уже своим детям и внукам.
Хотелось бы больше знать о тех героях, кому довелось воевать, об их судьбах.
О тех, кто дошел до Победы, жил и творил во благо страны. Таких известных
людей немало это казахстанцы, чей подвиг,- цена которому их собственная
жизнь, позволил приблизить Великую победу.
Тысячи казахстанцев отдали свои жизни под Москвой, Ленинградом,
Курском, в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики,
Молдавии. Они проявили героизм и отвагу при форсировании Днепра, Десны,
Припяти, Двины, при освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Вены.
Они принимали участие в самых важных боях за Берлин, были активными
участниками партизанского движения и движения Сопротивления, войны на
Дальнем Востоке против Японии. За подвиги в Великой Отечественной войне
более полмиллиона казахстанцев были удостоены звания Героя Советского
Союза. Дважды этого были удостоены летчики-штурмовики Т.Я. Бегельдинов,
Касым Кайсенов, Л.И. Беда, И.Ф. Павлов и летчик-истребитель С.Д.
Луганский. Две звездочки Маншук Маметова и Алия Молдагулова удостоены
звания Герой Советского Союза. Я горжусь тем, что при взятии Берлина
Рахимжан Кошкарбаев Григорий Булатов первыми штурмовали рейхстаг.
Рахимжан Кошкарбаев прикрепил к колонне красный флажок. Родина
никогда не забудет их подвига. Воины – казахи сражались не только за
Советский Союз в целом, но и за свою, казахскую землю и спустя всего 46 лет
на карте появилось независимое государство Республика Казахстан. Я
благодарна Героям войны за мирное небо над головой! Наши Герои – это наша
история, гордость и достойный пример для подражания, и их Подвиг в наших
сердцах!
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Калмурзаев Минуар
10 класс, международная школа «Мирас» г. Астана
Руководитель: ТемиржановаСаулеНурхановна
Спасибо прадедам за Победу!
Спасибо прадедам и дедам
За эту славную Победу,
За каждый защищенный дом,
За небо чистое над нами,
За то,что мы сейчас живем.
Вот прошло уже почти 70 лет, как над всем миром прогремел салют
Великой победы над фашизмом. Уже не одно поколение выросло, не ведая
ужасов войны, зная о них по книгам, по фильмам больше, чем по рассказам
участников войны. Мне и моим сверстникам очень трудно представить те
далекие военные события, но для наших прадедов они были жестокой
реальностью.
И я,современный казахстанский школьник, думаю, каждый человек
должен знать свои корни (поколения своих предков). Ведь человек, как дерево,
которое не может цвести и приносить плоды без корней. Когда я стал изучать
историю моей семьи, то увидел, что я - человек с корнями, и почувствовал себя
частью живого дерева, имеющего крепкие корни.
Я, познакомился с жизнью своих дальних родственников (по линии
мамы), узнал их имена, воинскую принадлежность. Изучая жизнь своего
прадеда, Майорова Константина Ивановича, я узнал о трагической и
героической странице истории Великой Отечественной войны, почувствовал
себя причастным к судьбе страны. Ведь в истории каждой семьи отражается
история государства. Жизнь и судьба моего прадеда – это судьба всех людей
того военного поколения. Они честно жили, беззаветно служили родине,
растили детей, поднимали страну из разрухи и голода.
Мне не довелось увидеть своего прадедушку, ветерана Великой
Отечественной войны, но в нашем семейном альбоме сохранилась одна старая,
поблекшая от времени черно-белая фотография. На ней мой прадед, тогда еще
совсем молоденький солдат, накануне войны в начищенных до блеска сапогах,
военной гимнастерке и немного смешной фуражке.
Он ушел на войну в 1941 году. Служил в пехоте, ‘царице полей’, как
называли ее солдаты. И пришлось ему прошагать много верст по пыльным,
военным дорогам. Он был ранен, контужен. Вылечившись, мой прадед вновь
вернулся в строй. Но в 1944 году мой прадед получил тяжелое осколочное
ранение в ногу и был направлен в госпиталь. Ему удалили коленный сустав, и
он вернулся с войны инвалидом.
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О своей военной жизни прадед рассказывать особо не любил, но его
награды, два ордена ВОВ первой и второй степени, которые бережно хранятся
у моей бабушки, могут рассказать о том, каким солдатом был мой прадед.
Всем известно, что эти ордена давались только самым храбрым, стойким и
мужественным бойцам, которые своими действиями способствовали успеху
боевых операций советских войск, приближая тем самым день Победы.
Мой прадед, Константин Иванович, был хорошим, добрым человеком.
Несмотря на то, что Константин Иванович прошел войну, пережил лишения и
голод, он оставался до конца жизни веселым и отзывчивым. До сих пор все
вспоминают его добрым словом. Я думаю, что мертвые слышат, когда о них
с душой вспоминают живые... И мне захотелось тоже выразить свою
признательность прадеду пусть не очень складным, но поэтическим слогом:
Ушла в историю война...
Года летят стрелою быстрой.
И как промчится целый век,
Мы не заметим, как обычно...
А ветеранов той войны
Мы будем видеть лишь на фото.
И прадед мой - один из них,
Герой войны, боец пехоты.
Спасибо, предок мой отважный,
Что мы не знаем войн огня...
Что стал навечно ты примером
и для отца и для меня!
К сожалению, моему прадеду не удалось увидеть всех своих правнуков:
сказались военные раны…
Свою воинскую эстафету мой прадед, Константин Иванович, передал
сыну Владимиру. Мой дед, Владимир Константинович, был военным
музыкантом, солистом ансамбля песни и пляски краснознаменного
Восточного пограничного округа.
Он родился после войны, в 1946 году, и о Великой отечественной войне
знал только по скупым рассказам отца. Но он решил стать военным, попал в
пограничные войска. Мой дед не был участником боевых сражений, но в
составе ансамбля выезжал с концертами в “горячие точки” в Афганистане.
Знание истории своей семьи позволяет нам, молодым, осознать свою
причастность к истории, впитать нравственные ценности семьи, понять, что
прошлое, настоящее и будущее - это единый процесс, а мы - главные
хранители памяти о своих предках и должны будем передать эту память
потомкам. 9 мая 2015 года будет отмечаться семидесятая годовщина Великой
Победы. С каждым годом все меньше и меньше остается живых свидетелей
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кровавой схватки. И все меньше ветеранов Великой Отечественной войны
приходит на городские торжества, посвященные Победе. И моего прадеда уже
давно нет среди них.
Но несмотря на это, мы, их внуки и правнуки те, за кого проливали кровь
наши отважные предки, помянем минутой молчания их светлую память. Мы
всегда будем помнить их великую Победу над врагом, их бессмертный подвиг,
мужество и самоотверженность. Все дальше и дальше уходят от нас те
героические годы, но в наши обязанности входит донести до следующих
поколений осознание того, что наше и их беззаботное детство оплачено
кровью миллионов людей, отдавших свои жизни или лишившихся здоровья в
те далекие сороковые годы.
И если говорят «Победа!»,
То никогда не забывай,
Про ту войну, про кровь, про деда ...
Про самый долгожданный май!
П.Давыдов
Мы должны благодарить их за каждый прожитый нами мирный день.
Светлая им память!
Кашкимбаева Аяна
8 класс, сш №44 г. Астана
Руководитель: Купжасарова Мира Елкеевна
9 мая, с глубоким волнением я прихожу с цветами к обелиску, где
высечено имя моего прадеда Кашкимбаева Кабена, чтобы почтить его память,
отдать дань уважения мужественному защитнику нашей Родины.
Мой прадед отдал свою жизнь, для светлого будущего своих потомков:
для детей, для внуков, для меня, для народа.
Мирная жизнь! Как радовались ей тогда. Ведь о ней мечтали долгих
четыре года войны.
И вот тишина, покой.
70 лет мы живем под мирным небом, без грохота войны, прошли тяжкие
дни нашей Родины, все помыслы нашего народа тогда были направлены на то,
чтобы победить. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. 22 июня
1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Враг был жестокий и
сильный. Тысячи людей добровольно ушли в Красную Армию, партизанские
отряды, народное ополчение.
Мне, конечно, выросшей в мирное время, тяжело представить грозные
военные годы. Я живу в мирное время, под голубым небом, в счастливой
стране. О войне я знаю только по учебникам историй, по художественным
18

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

фильмам, по рассказам дедушки и папы о том, что они знают о войне. По
рассказам, фильмам и по учебникам историй, я поняла, что война принесла
людям много горя, разрухи…. Эта война унесла десятки миллионов людей.
Как и всех людей нашей страны, горе коснулось нашей семьи. В нашей
семье – это мой прадед Кашкимбаев Кабен.
Журнал, где значится имя прадеда.
Он родился в 1906 году в Акмолинской области, в селе Мариновка,
откуда и был призван на войну. Мой прадедушка ушел в первые же дни
Великой Отечественной войны на фронт. Во время войны он служил в 316
стрелковой дивизий и был наводчиком артиллерийского орудия и
помощником командира отделения. 18 сентября 1942 года, сражаясь в битве
под Сталинградом, на станции Лозовая, при отражении танковой атаки
фашистских войск, он погиб. Для нашей семьи это было большим горем. В
этой битве под Сталинградом погибло очень много советских солдат, но эти
жертвы были ненапрасны, это помогло советским войскам остановить и в
последующем победить фашистские войска.
В то время моей прабабушке было всего 28 лет, она осталась одна с двумя
детьми на руках. Это был мой родной дедушка, которому в то время
исполнилось 4 годика и его двухлетняя сестренка. На их долю выпали тяжелые
годы, они испытали на себе и голод, и холод….
Каждый год 9 мая наша страна отмечает день Победы. В этот день вся
страна чествует ветеранов войны и труда, возлагают цветы к памятникам,
погибших солдат. Когда я вижу ветеранов с орденами и медалями на груди, я
мысленно представляю, себе какими они были в те годы, годы войны. Я вижу
их молодыми, сильными, отважными и мужественными. Меня переполняют
чувства гордости, уважения и благодарности к этим людям, за их доблесть и
храбрость.
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 70 лет, но
память о произошедших событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся
сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей, и я горда тем, что у меня
был такой прадед, который вместе с советскими солдатами воевал и погиб в
этой страшной, грозной войне, подарив нам чистое мирное небо над головой.
В селе Мариновка установлен памятник, погибшим солдатам во время
Великой Отечественной войны 1941-1945 года, и в этом списке погибших есть
мой прадедушка Кашкимбаев Кабен. Мне бы так хотелось увидеть его, узнать
каким он был, о чем мечтал, а так же у меня есть заветная мечта, чтобы мой
дедушка всегда был счастливым, несмотря на его трудное, тяжелое детство.
Побывать у той братской могилы, где захоронен мой прадед, взять горсть той,
священной земли.
Мы новое поколение и от нас будет зависеть будущее нашей страны и
всего мира. Мы должны всегда помнить и чтить тех, кто воевал и погиб,
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защищая Родину. И нужно приложить все свои усилия, знания и труд во благо
процветания нашей страны и мирного неба над ним.
Кенжебай Еркебұлан
3 класс, сш № 24 г. Астана
Руководитель: Дегтярева Марина Сергеевна
«Нам не нужна война!»
Война… сколько боли, горечи, одиночества, страдания и смерти несёт в
себе это слово! Я думаю война – ровесница человечества. Наши дедушки и
бабушки, которые были на войне, до сих пор чувствуют за спиной холодное
дыхание этой злой, жестокой, проклятой, кровопролитной войны. Сколько
горя и слёз, потерь родных и близких обрушилось на головы наших дедов и
прадедов! Вот подумайте, везде грохочут танки и взрываются бомбы. Одним
из героев войны была сказана фраза, ставшая легендарной: «Велика Россия, а
отступать некуда – позади Москва!», за столицу, за людей, за Родину, была
отдана не одна жизнь, а миллионы жизней.
Вот уже семьдесят лет, как закончилась война. Низкий поклон нашим
ветеранам, которые подарили нам Победу, мирную жизнь и чистое небо над
головой. Даже если я напишу целую книгу о войне, я не смогу передать всю
боль, через которую прошли наши предки.
Так пусть же не будет больше войны! Пусть всегда светит яркое солнце,
будет безоблачным небо над нашими головами. Пусть ни один человек на
земле не испытает ужаса войны. Нам не нужна война!
Мададова Альбина
10 класс, сш №24 г.Астана
Руководитель Сагитова З.К.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
Р. Гамзатов
Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Началась она в 1941 году, а закончилась только через
четыре года, через четыре тяжелых года - 9мая 1945 года.
Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Война,
решающая судьбы людей, судьбу всего мира. Жестокая, кровопролитная,
беспощадная - именно так можно описать эту войну.
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Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей.
Этому мы должны учиться у них. Они выдерживали мороз, холод, голод, не
спали, ночевали на улице. Перед этим мы должны, обязаны склонить головы.
Великая Отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаем о
ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниями тех, кому
посчастливилось дожить до победы. О ней писали участники и очевидцы тех
трагических событий.
Книги о войне - это тоже памятник погибшим. Они решают одну из
проблем воспитания - учат молодое поколение любви к Родине, стойкости в
испытаниях на примере дедов и прадедов. Оружие писателей - вклад в
общество, в общее дело борьбы за мир.
На той самой войне люди считали святым - отдать жизнь для победы.
Сколько миллионов людей погибло в этой войне. В час отчаяние народ
держался вместе. Именно на войне проявились лучшие человеческие качества
: смелость, мужество, самоотверженность, любовь к Родине. Война не может
ожесточить честного, благородного человека, она лишь раскрывает лучшие
качества его души.
Скоро мы будем отмечать 70-летие победы, но задумайтесь, какой ценой
она нам досталась! Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания
и смерть миллионов людей, мы должны это помнить!
Вам память та, что не сотрется никогда,
Вам память та, что будет жить всегда!
Вам благодарность за этот мирный час,
Что с той поры не покидал он нас!
Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость
народов. И не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить
повторения уже современной войны. Именно об этом мечтали бойцы Второй
Мировой, они мечтали, чтобы та война стала последней. Наш долг - защищать
и любить свою Родину!
Мамедов Абдулхамит
5 «Г» класс СШ №37 им. С. Мауленова г. Астана
Руководитель: Оспанова Гульнар Абильмажитовна
«Никто не забыт и ничто не забыто…»
Девятого мая 2015 года исполняется 70 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Весь советский народ, все отцы и сыновья, которые могли держать в
руках оружие, встали на защиту своей Родины, своей земли против фашистов.
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Мне, живущему в 21 веке обычному пятикласснику, эта война знакома
лишь по кадрам кинофильмов, по книгам и рассказам дедушек.
Война – это страшное бедствие, она разрушает и уничтожает все, не щадя
ни взрослых, ни детей. Она не знает жалости и несет за собой только смерть.
Сейчас мало осталось участников той войны, ветеранов, которые
действительно видели и участвовали в этой самой страшной войне, где
погибли миллионы людей. Многие потеряли хоть одного члена своей семьи.
И теперь каждый год 9 мая, ветераны надевают свои ордена и медали,
собираются вместе и вспоминают те тяжелые годы войны и боевых
товарищей, которые отдали свои жизни во имя Победы.
Мы должны всегда помнить их подвиги, заботиться о них, помогать им и
быть им благодарны.
Сейчас идет война на Украине. Страшно смотреть по телевизору, как
гибнут дети, женщины, старики.
Я не хочу войны. Пусть будет всегда надо мной мирное небо и яркое
солнце. Я хочу жить в мире, хочу мечтать, хочу вырасти и много
путешествовать.
Морозова Татьяна
8-А класс, сш №41 г. Астаны
Руководитель: Хохлова Наталья Леонидовна
Пусть всегда будет солнце!
Война … Минуло много лет,
Но не исчез воспоминаний свет:
Горит Хатынь и стонет Бухенвальд….
Пусть вновь ударит колокол в набат!
Не умаляйте подвига солдат,
Что не вернулись с той войны назад!
Пусть крик детей и слёзы матерей,
И реки крови, дни ночей черней,
Голодный и опухший Ленинград,
Пылающий, но стойкий Сталинград
Напомнят всему миру о войне
Пока друг друга можно слышать в тишине.
Так хрупок мир, прекрасна синь небес!
Молю: «Чтобы свет солнца не исчез!»
О Великой Отечественной Войне дети сейчас почти ничего не знают. Не
понаслышке о ней знали наши прадедушки и прабабушки.
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Это была мировая война. Она длилась почти пять долгих лет. В ней
принимали участие около шестидесяти стран. Она оказалась самой страшной
войной за всё время существования жизни на Земле. В этой войне погибли
миллионы солдат, детей, матерей, стариков. Многих людей фашисты заживо
сжигали в газовых камерах, выжигали целые деревни. На счету фашистов ни
одна «Хатынь». Страшно смотреть даже фильмы о войне. Каково же было
пережить её! До Казахстана война не дошла, но в ней принимала участие наша
Панфиловская дивизия. Наша дивизия защищала город Москву. В городе
Алматы есть парк имени 26-ти героев Панфиловцев.
Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной Войны. Никто
и никогда не сможет забыть этот день, ведь память войны вновь и вновь
возвращает к героизму, мужеству и сплоченности народов. Именно память,
которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято жить в
сердце людей, переживших войну. Война…. Война - это страдание матерей,
миллионы погибших солдат, миллионы сирот и семей без отцов. Жуткие
воспоминания людей. Нет почти ни одной семьи, которой не коснулась бы
война.
Когда началась война, мой прадедушка - Морозов Николай Сергеевич
1905 года рождения, ушёл на фронт… В 1941 году он был призван в 310
Акмолинскую стрелковую дивизию, был сапёром. Сапёры занимались
минированием территорий. Однажды их дивизия заминировала мост, через
который должны были переправляться немцы. Мост был успешно взорван, и
немцы не смогли прорвать оборону. После того, как мой прадедушка
подорвался на мине, его перевели в автомобильный батальон. По «Дороге
жизни» по озеру Ладога к блокадному Ленинграду он возил продукты, а из
осажденного города вывозил детей, женщин, стариков и раненых. Прадедушка
прошел всю войну, был много раз ранен, но вернулся домой живым. За весь
период войны он получил много наград и орденов. Мой прадедушка прожил
93 года и умер 1998 году. До конца жизни он носил в себе осколки
разорвавшихся снарядов. Они как впивающиеся иглы вновь и вновь
напоминали ему о войне, возвращая в те страшные дни.
Время многое стирает из памяти. Сменяются поколения, уходят из жизни
свидетели тех страшных событий, и, если не напоминать подрастающему
поколению об ужасах той войны, это может привести к искажению истории. В
наше время в разных точках земного шара снова мелькает фашистская
символика.
Чтобы никогда не повторился тот ужас, нужно помнить о нём. Забыть ту
войну – значит предать тех, кто подарил нам мирное небо ценою своей жизни.
Пусть никогда не повторится война! Пусть всегда будет мир!
Мухаметжанова Лейла
колледж управления г. Астаны
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Руководитель: Тусупова Фарида Чапаевна
Они сражались за Родину!
В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. много казахстанцев
приняли участие в тылу и в самой войне. Многие из них не вернулись с полей
сражений. Вечная им память!
Но я хочу рассказать о прадедушке, который воспитал мою маму с 5 лет.
Его рассказы о войне так впечатлили мою маму, что она рассказывала нам и
мне захотелось, чтобы узнали об этом многие.
Как и все призвался на войну в первые дни войны, участвовал в боях под
Ржевском. Командир батальона обратился к солдатам с просьбой обучить
дикого серого скакуна. Кто бы не брался, обучению не подлежал. «Здесь есть
киргиз только он, наверно, сможет обучить», - сказали солдаты. Вызвали
моего прадеда Нурмакулы Нурадила (Бокон) спросили: «сможешь обучить?»,
он кивнул головой. На самом деле он казах, но его солдаты так прозвали. И
вскоре действительно он обучил серого скакуна, командование его
поблагодарило, но, кроме деда, серый скакун никому не подчинялся прозвали
его Тайбурул.
Так дедушка на нём и воевал пока на одном из сражений под Ржевском,
в одной из сильнейших мясорубок, где стреляли и в своих, и врагов, серый
скакун Тайбурул спас прадеду жизнь, закрыв своим телом прадедушку, не
закрыв только голову и осколок попал ему в мозг. В эту же ночь перед
сражением ему приснился его дед Бектемис кажи, который во сне сказал
садись на серого скакуна и езжай на восток, а наутро был ранен, контужен
потерял сознание, пролежал в госпитале много месяцев потеряв память ,кто он
даже и не вспомнил. Кто-то из солдат вспомнил, что дедушка рассказывал,
что он из Казахстана из Акмолинска. Туда направлялся эшелон и дедушку,
посадили в этот эшелон, так как памяти у него не было попросили высадить в
Акмолинске. Дедушку узнали люди из его села, это бывшие конюхи его отца,
посадили его в подводу и отвезли в Парчёвку к родителям, к семье, где его
ждали трое детишек. Семья так обрадовалась,что вернулся живой, что отец его
Нурмак мулла, ученик Навана Хазрета благодарил и дал благословенье этому
человеку привезшего его сына, не прошедшего стороной, не оставив в беде.
Много лет не мог вспомнить даже своё имя, кто его окружает, пока в одно из
весенних месяцев его мама Бииз обнаружила, что её сыночек Бокон обнимает
коня, которого сам обучил жеребенком, похлопывал по гриве и произносил
его прозвище, Так постепенно вернулась память. После войны у него
родилось ещё 6 детей.
В последней битве у него пропали все документы, они не нашлись и до
сих пор. В этой мясорубке как мы узнали в 2011 году по Российскому фильму
«Битва под Ржевском». Что все это, правда, он не врал, а ведь ему никто не
верил, так как документов не было, его ни разу не пригласили на День Победы,
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это соседка работавшая в Сельском Совете приглашала его 23 февраля на день
Советской Армии и дарила электрический прибор для бритья. Мама
рассказывала, что однажды 9 мая, увидела плачущего деда, огромная капля
слезы скатилась по его щеке, он смахнул её рукой и как настоящий мужчина
сделал вид, что ей показалось, но мама знала все и говорила: «не плачь, Ата,
пусть они подавятся». Много скрывали тогда, кому было это нужно, ведь
правда всё равно когда-нибудь вылезет, говорил дедушка.
Самое страшное было потом, когда запускались космические ракеты, у
него начиналась контузия. Он менялся в лице, ужас был в его глазах, как будто
война начиналась, ему казалось, что фашисты вокруг, он опять терял память,
мучился болями, адскими и только когда сознание возвращалось, он
успокаивался. Это мама заметила, что когда по телевизору передавали, что
запустили ракету, у него началась контузия. Так прожил он до 1988года 23
февраля, его не стало. Получал пенсию 9 рублей, а его супруга Ажар 11
рублей. Родила прабабушка 13 детей, первых 4 детей загнали при
раскулачивании в камыши в ноябре месяце, где они простудились и умерли. А
9 детей воспитали, вырастили, у них у всех есть дети и внуки, род
продолжается. Вот такая история произошла с нашим прадедом. И сейчас
спустя несколько десятков лет мама со слезами на глазах вспоминает и
вспоминает, как несправедливо обошлась судьба с её дедом, который чуть не
отдал свою жизнь, мучаясь всю оставшуюся жизнь за Родину, которая ему не
поверила. Но своим трудолюбием и стремлением жить, растить своих детей он
доказал на деле, что он достойный человек, любящий свою землю и свою
Родину как никто другой. Он до выхода на пенсию пас лошадей колхозных,
Бабушка Ажар занималась хозяйством и воспитанием детей, а потом внуков.
Закончили дети школы получили технические и высшие образования. У мамы
моей есть мечта, может какие-нибудь следопыты найдут его документы под
Ржевском. И хоть никогда мы не видели войну, пусть никогда не будет войны.
Пусть всегда будет мир на всей земле. И в знак того, чтоб не было войны,
знаменитые слова из песни.
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!
А сколько интересных историй и судеб неизвестных нам существует, и
о них нам неведомо узнать, потому что не было гласности, они боялись об этом
сказать.
Он не раз говорил, дети в какое прекрасное время вы живёте,
электричество есть, а мы при лампах сидели, в школу ходите, обучаетесь,
медицинское обслуживание бесплатное, прививают, чтобы вы не болели,
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государство о вас заботится, даёт направления в высшие учебные заведения, в
магазинах есть все необходимые товары, а мама удивлялась и спрашивала, а
что у вас этого ничего не было.
Наш президент и правительства делает все возможное, чтобы на нашей
земле не было войны, межнациональных отношений, чтобы был « Мир» на
всей земле и мы должны быть благодарны, расти достойными гражданами
своей страны как требует основной закон нашей Конституции Республики
Казахстан.
А ветеранам войны и тыла, которых с каждым годом становиться все
меньше и меньше низкий поклон, за наше счастливое детство, а тем, кто не
вернулся с войны Вечная им память и Слава!
За мир во всём мире!
Мыктыбай Нурсаулет
7 класс, школа-лицей №59 г. Астана
Руководитель: Раева Сауле Гилимбековна
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 величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию
трудового подвигасоветского народа. "Все для фронта, все для победы! " - этот
лозунг стал главным с первых днейвойны для людей, заменивших рабочих,
ушедших на фронт. Женщины и подросткистали главной силой на трудовом
фронте. Мои земляки - волжане сделали многодля победы над фашистской
Германией. С запада страны в Куйбышев было эвакуировано много военных
заводов. Куйбышев стал важным индустриальным центром. Я читал много
рассказов о том, как мальчишки военной поры простаивали за станками по
двенадцать - четырнадцать часов для того чтобы ихотцы и 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 области сталисоздаваться женские тракторные бригады. Моя
бабушка, Оразакова Зоя Алимжановна, работала в женской тракторной
бригаде Галины Лазаревой. Это былапервая женская тракторная бригада,
созданная в Ставропольском районе во время войны. Бабушка закончила
школу механизаторов, работала штурвальным на комбайне, а потом
трактористкой на "Универсале". Работать нужно было от темна до темна. В
осенне-зимнюю пору нужно было заниматься ремонтом техники.Помещения
были холодными. Бабушка рассказывала, что даже ноги примерзали ксапогам.
Но нужно было работать, ведь на фронте гибли люди. К счастью, бабушка еще
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жива и я стараюсь сделать все чтобы повеселить и угодить ей во всем. Уже
десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение,вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и
немеркнущийподвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей.
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. 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. Расправапродолжалась около часа. Оставшимся в живых фашистский офицер скомандовал: "Бегите!"- и толпа
побежала. Вслед бегущим застрочил пулемет... Под Калачом ранним
июльским утро немцы открыли сильный минометный иартиллерийский огонь.
Бойцы Красной Армии собрались дать фашистам отпор, но,выглянув из
окопов, они увидели страшную картину. Около ста женщин, низкосклонив
головы, медленно шли по направлению к окопам, а позади них
двигалисьвражеские танки, и то и дело раздавались пулеметные очереди по
советскимженщинам. Вот какой коварный, зверский, подлый поступок
совершили фашисты. В селе ИвищиИзноковского района Смоленской области
немцы заперли в церквиполсотни пожилых людей и подожгли её.
Эти и другие письма, дневники, листовки военных лет, посмертные
записки, найденные в гильзах, ветхие солдатские треугольники со
штемпелями полевойпочты, фотографии, вырезки из газет... Какое в них
богатство чувств имыслей! Собранные воедино, они воссоздают страницы
героического прошлого,уже ставшего историей. Историей, которая не стареет
от времени и всегдаостается в памяти народной.
Скажи, какой же славой
Венчать твои дела?
Какой измерить мерой
Тот путь, что ты прошла?
Михаил Исаковский
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня
тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года,
через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.
Это была самая величайшая война за всю историю человечества.
Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в
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этой трагедиипринимали участие наши сверстники - дети тринадцатичетырнадцати лет. Людиотдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за
своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской
армии, присвоили звание героев. Очень многое вытерпел народ в эти четыре
года. Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались
люди в окруженномгороде и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод,
голод, вражескиебомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните
Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны,
обязаны склонить голову. Скоро мы будем отмечать пятидесяти пятилетие
победы, но задумайтесь – какойценой досталось нам эта победа! Россия в это
время отдавала все для делапобеды. 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.Россию считали страной - освободительницей.
Она не только изгнала фашистскую армию из своих пределов, а освободила
другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до
Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах. В Великую
Отечественную Войну люди показали, на что способен российский народи
какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в наше время,
яненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней.
Ясчитаю, что наше поколение никогда не смогло повторить подвиг наших
предков. Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что
многие ужезабывают это. А жаль...
Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей
Родины!
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов
Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, ведь
гореи беда не обошли стороной и моих родных и близких. Родной брат моей
бабушкиАлеша погиб в тысяча девятьсот сорок втором году, а ведь ему было
всеговосемнадцать. В самом пекле войны побывали мой прадед и оба
дедушки. Своего деда Бекена знаю лишь по рассказам своего папы, который
бережнохранит его орденскую книжку и фронтовые реликвии.
Мой дед, Амрин Бекен Амринович, в марте тысяча девятьсот сорок
первого годадосрочно сдал экзамены за курс средней школы и поступил в
Казанское танковое училище, а через три месяца началась война. Потом ее
назовут ВеликаяОтечественная. Так и не доучившись в военном училище, он
в звании младшеголейтенанта был направлен на Сталинградский фронт
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командиром танкового взвода. Город Сталинград выстоял в жестокой схватке
с фашистами. Там принял первыйбой и младший лейтенант Сопляков Иван. В
Великом сражении на Курской дуге онуже командовал танковой ротой. Что
такое Прохоровское сражение, мы знаем поурокам истории. А по
воспоминаниям моего дедушки - это была стальная мясорубка. Сквозь
смотровые щели ничего не было видно, и, если в поле зренияпопадал крест,
намалеванный на броне немецкого танка, то тут же стреляли. В этом сражении
дед подбил немецкий танк и самоходку. Его представили к ордену Красного
Знамени, но получал он этот орден уже после госпиталя, потомучто сразу
после Прохоровки танковую дивизию, в которой он служил, перебросилипод
Харьков на помощь Степному фронту. И на марше танковая рота
дедушкинаткнулась на засаду. Первым был подбит головной танк командира
роты, то естьмоего деда. Из горящего танка его вытащил заряжающий
Ковалев, определил его в медсанбат. Очнулся дедушка только через месяц в
Челябинске. Потом лечение... И снова – в бой. Медали, которыми он был
награжден, говорят о его боевом пути. Медаль "За освобождение Варшавы" за бои на территории Польши. Второй орден КрасногоЗнамени - за три танка
и две самоходных артиллерийских установки. Медаль "Завзятие Берлина"
командир танкового батальона Сопляков Иван получил послетого, как
расписался на стенах Рейхстага. Потом освобождение Праги.За годы войны
мой дедушка жег фашистские танки, но и сам не уберегся: семьраз горел. Был
ранен. И очень жаль, что не дожил до наших дней.Пройдя всю войну, он
трагически погиб в мирное время. Очень жаль, чторассказы о его боевом пути
доходят не от него, а из воспоминаний родных и близких.
Война... Как много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни
погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания
людей. Даи нам, не видевшим войны, не до смеха.Солдаты служили честно,
без корысти. Они защищали отечество, родных иблизких. Жестоко фашисты
относились к русским людям, солдатам. Я смотреласнимки музея "Памяти
погибших". В этом путеводителе фотография камеры пыток,а на стене этой
жуткой комнаты надпись: "Оставь надежду всяк сюда входящий".Эти
страшные строки меня испугали, они как угроза. Жутко становится на душе.
Какое горе испытывали люди, когда в дом приходила похоронка. И все
же такиесемьи надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой.
Страшно при мысли, что война может начаться. Ведь она не может
длиться вечно.Нельзя воевать беспрерывно. Надо думать и о детях, и о
матерях, и обо всехлюдях прежде, чем начать войну. Мне нравится фраза:
"Люди, давайте жить дружно!"
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Мырзаханова Аружан
9 класс сш № г.Астаны
Руководитель:БайгузиеваАйсулуТурсунбековна
Подвиг отцов
Великая Отечественная война-это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Мы родились в счастливое и мирное время, но мы
никак не можем забыть о том, как наши предки воевали с фашистскими
захватчиками за свое будущее поколение, за родную землю. Мы должны
помнить тех героев ,благодаря которым мы сейчас живем счастливо.
Летят быстротечные годы, мелькают десятилетия. Скоро 70лет со дня
окончания Великой Отечественной войны, но никогда народ не забудет своих
героев.
После Великой Отечественной войны не вернулись, остались на полях
сражений более 650 тысяч казахов. За отвагу и смелость 500 казахстанских
солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза их них 98
казахи. Среди этих героев Ибрагимов Темирбек.
Ибрагимов Темирбек - разведчик 20-й отдельной разведывательной роты
69-й Краснознаменной Севской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального
фронта, сержант. Родился 8 октября 1922 года в селе Шаульдер ЮжноКазахстанской области Республики Казахстан в крестьянской семье. Казах.
Окончив
7
классов,
работал
в
колхозе.
В Красную Армию призван в декабре 1941 года. В боях Великой
Отечественной войны с февраля 1942 года. Участник Сталинградской и
Курской битв, освобождения Белоруссии. Разведчик 20-й отдельной
разведывательной роты (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный
фронт) сержант Темирбек Ибрагимов отличился 15 октября 1943 года при
форсировании реки Днепр в районе посёлка городского типа Радуль
Репкинского
района
Черниговской
области
Украины.
Под сильным огнём противника с бойцами переправился через реку.
Разведчики выбили немцев, оборонявших западный берег, из первой линии
траншей и захватили плацдарм для высадки десантного отряда дивизии.
Находясь в первой шеренге атакующих, сержант Темирбек Ибрагимов лично
уничтожил расчёт вражеского пулемета. Опомнившись от внезапного удара,
враг трижды контратаковал советских воинов, намереваясь вернуть
утраченные позиции. Но разведчики огнём автоматов и гранатами преградили
путь численно превосходящему противнику, отбив три контратаки.
На участок, обороняемый сержантом Темирбеком Ибрагимовым,
двигалось полтора десятка фашистов. Подпустив их на близкое расстояние,
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выбрав удобный момент, автоматной очередью он скосил десять гитлеровцев,
но
в
это
время
и
сам
был
смертельно
ранен...
Похоронен в братской могиле в селе Лепляво Каневского района Черкасской
области Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, сержанту Ибрагимову Темирбеку посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалью.
Именем Героя названы улица в его родном селе Шаульдер и школа в совхозе
«Арысский» Кзылкумского района Южно-Казахстанской области Казахстана.
В совхозе и школе были установлены мемориальные доски.
Любой человек, который даже издали выдел войну, скажет, что самое
главное – это мир. И поэтому я хочу, что бы мы, будущее молодое поколение,
помнили о жертвах прошлой войны и гордились подвигом отцов.
Нуртазина Асель
10класс, СШ № 45 г. Астана
Учитель: НуртазинаРайханХамитовна
В память о бабушке
Война.… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из
репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом не прошеной гостьей.Великая
Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю
советского народа. Война – это всегда горе и слезы. Она постучалась и вошла
в каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жены – мужей,
дети остались без отцов. Сколько боли, сколько бед она принесла с собой!
Сколько жизней отняла! Немало горя принесла эта война целому поколению,
искалечила многие судьбы и мечты.
Много горя принесла она и на казахстанскую землю. Из 16 миллионов
жителей Казахстана много людей некоренной национальности, и у каждой
семьи своя история переселения. Это и репрессии тоталитарного режима, и
эвакуация во время войны. Скольким людям эта земля дала приют, спасла от
голода, дала работу. Среди таких людей была и моя бабушка ТуклиеваАружан
.
Что встает в вашей памяти, когда слышите слово «бабушка»? Кто-то
вспомнит бабушкины сказки, кто-то ароматные пироги, а кто-то ласковые
шершавые руки. Передо мной же встает образ моей любимой бабушки.
Я бабушку любила.
Всем сердцем и душой
И мне сейчас обидно
Что нет её со мной.
Её мне имя отголоском
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Всё мечется в груди.
И слёзы вдруг осколком.
Прорвутся сквозь мечты.
Мне помнится, что было.
Как ты меня любила.
Как каждый день молилась,
И вслух и про себя
Моя бабушка - это высокая пожилая женщина с длинными белыми волосами,
теплыми и ласковыми руками и добрым, но немного печальным взглядом.
«Почему печальным взглядом?» - спросите вы. Это небольшое
сочинение является ответом на вопрос.
Недалеко от города Нальчик, в поселке Хасанья, в балкарской семье
Айшат и ДаулетаТуклиевых родилась дочь (моя бабушка).
Девочку назвали Аружан. К сожалению, бабушка рано лишилась матери.
А на отца, который был парторгом села, написали ложный донос. Объявив
«врагом народа» его сослали в лагерь КарЛАГ, который находился в
казахстанских степях.
А мою 14-летнюю «Аже» в 1943 году вместе с бабушкой, дедушкой и
двумя сестренками депортировали с Кавказа в Казахстан.
По прибытию в город Акмолинск их отправили в поселок Вишневка
Акмолинской области. В поселке в это время шло строительство железной
дороги «Узкоколейка»
Моей Аже пришлось взять на себя тяжелую ношу кормилицы семьи, так
как бабушка с дедушкой были старыми, а сестренки маленькими. И эта
хрупкая 14- летняя девочка, осознавая всю ответственность, которая лежала
на ней пошла на стройку, где вместе со стариками и женщинами работала от
темна до темна, строила дорогу. Она всегда старалась держаться стойко.
В свои четырнадцать лет бабушка видела так много, что груз её
жизненного опыта порой оказывается непосильным для людей, намного
старше её. Она видела благородство и подлость, высокую дружбу и мелкое
предательство. И даже тогда, когда потеряла дедушку, она не сдалась, не
падала духом, так как знала, что нужна своей семье.
В 1944 году они переехали в село Мартыновка. И здесь моя бабуля не
сидела без дела! Она бралась за любую работу для того, чтобы прокормить
семью.
Әже впряглась в плуги, чтобы пахать землю, таскала огромные тяжести,
косила и стоговала сено. Труднее перечислить то, чего она не делала.
Работать нужно было от темна до темна.
Когда я это слушала, у меня стоял комок в горле и слезы подкатывались.
Какое же страшное время переживали дети войны.
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Бабушка рассказывала, что даже ноги примерзали к сапогам. Все это
выполняли ради куска хлеба, который ценили на вес золота. Она награждена
медалью за доблестный труд во время войны.
Ни на минуту, бабушка не забывала своего отца! Она, не переставая,
искала его, писала письма и верила, что они обязательно встретятся. И
наконец, долгожданная встреча состоялась, после долгой разлуки. В 1953 году
отца реабилитировали и отпустили домой, совсем больного и немощного. До
последней минуты своей жизни отец, моей Аже, был благодарен дочери за
заботу, гордился её стойкостью и самоотверженностью.
Бабушка моей Аже очень хотела провести последние дни жизни среди
мусульман. Поэтому они решили переехать в соседний поселок «Карасу», где
основное население составляли казахи. Здесь они и остались жить.
Этот поселок сыграл большую роль в жизни моей бабушки. Здесь она
жила и трудилась, здесь встретила свою любовь и стала матерью девяти детей.
Аже сумела воспитать и дать достойное образование всем своим детям. Бабуля
обладательница медалей «славы матери» первой, второй, третьей степеней.
К сожалению, а я так мало слышала ее рассказов о себе, о её жизненных
трудностях.
Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть.
На женские плечи легла!
Сегодня дети войны – это особое поколение казахстанцев. Сегодня они –
последние свидетели тех трагических дней. Последние свидетели Великой
Отечественной войны. За ними больше никого! Сейчас – это уже пожилые
люди. Но свое военное детство они не забудут никогда…
В их мыслях было одно: когда же всё это закончится, и они верили в
победу, верили в лучшие времена, которые рано или поздно придут пусть не в
их жизни, так жизни детей.
Все дальше в прошлое уходят годы войны. Но память о тех, кто защищал
свое отечество, кто трудился в тылу, отдавая последнее для фронта, будет
вечно жить в благодарных сердцах людей. И мы, потомки, будем всегда
помнить, и чтить людей, которые выполнили свой гражданский долг, в самой
страшной и жестокой войне.
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Пак Валерия
5 «Г» класс СШ №37 им. С. Мауленова г. Астана
Руководитель: Оспанова Гульнар Абильмажитовна
Война – страшное и пугающее слово. Сколько бед и лишений она
принесла. Это тяжелейшее испытание для каждого человека.
Но самыми беззащитными и ранимыми в это время оказываются дети. Их
детство безвозвратно уходит. Дети теряют своих родных и близких. Их
маленькие хрупкие сердечки не могут выдержать эту страшную и жестокую
войну. Ведь от самого этого слова становится плохо. А когда то не было
войны, все были рады и счастливы. 22 июня 1941 году юноши и девушки
заканчивали обучение в школах, строили мечты о будущем. И вдруг в их
жизнь ворвалась эта война. Все их детские надежды и мечты разрушились.
Многие из них взяли оружие в руки и встали на защиту Родины. Целое
поколение молодых людей пожертвовали свои жизни на пути к Победе.
И эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло, потому что наш
народ не завоевывал чужую землю, а стойко защищал свою, не хотел убивать
и не жаждал этой войны. Наши деды и прадеды боролись за освобождение
своей земли.
Прошло время, сменилось поколение и единственное, что нам осталось ПОМНИТЬ. Помнить о том, какой ценой была достигнута великая Победа,
какой ценой был сохранён мир.
Нашему поколению стоит поклониться всем ветеранам, почтить уже
ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и сохранить в сердцах
их подвиг!
Пушняк Яна
5 «Г» класс СШ №37 им. С. Мауленова г. Астана
Руководитель: Оспанова Гульнар Абильмажитовна
Мой прадедушка
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Про войну
много фильмов, историй и песен. Я считаю, что настоящую историю могут
рассказать только те письма, которые писали сами ветераны. Мы потомки
наших дедов, и мы обязаны по кусочкам собирать правду о войне, о тяжёлой
работе, которую наши прадеды называли «обыкновенным делом, которое
должны выполнять».
Моя бабушка рассказывала мне про своего отца – Горнастаева Николая,
как он воевал с фашистами.
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Великая Отечественная война для моего прадедушки началась 22 июня
1941 года, когда ему было 18 лет. Он не ждал ее. В этой войне участвовали не
только взрослые, но и дети, женщины, и старики. Солдаты почти не спали по
ночам.
Не раз судьба испытывала его: был ранен, обморожен, но выжил. Выжил
для того, чтобы рассказать своим детям обо всём, что пришлось увидеть и
испытать на себе. И каждый день он пытался писать домой о том, что с ним
случалось. Но эти письма не доходили до родных и стали нашей семейной
историей войны.
Смотрю его медали и каждый день их пересчитываю. У каждой медали
своя история. Смотришь на неё и думаешь, что же случилось, что там было?..
Когда мой дед, Николай, вернулся с войны живой, жена бросилась его
обнимать и целовать. Спустя некоторое время у них родилась дочка. Этой
дочкой была моя баба Оля. Когда бабушке исполнилось 11 лет, ее мама
рассказала, что отец был участником Великой Отечественной войны.
И когда я вырасту, эту историю я расскажу своим детям.
Заканчивая своё сочинение, я обращаюсь к вам, молодое поколение,
«чтобы не повторилась эта война, чтобы земля не разрушалась от взрывов
бомб, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой досталась Победа!
Берегите мир! Берегите память!»
Сагинбаева Дамира
9 класс, СШ №44 г.Астана
Руководитель: Ахметова Салтанат Бахитовна
Миллионы людей стали жертвами этой войны, миллионы людей погибли,
сражаясь за свободу нашего государства. На войне проявились самые сильные
качества человеческой души, такие как смелость, мужество и отвага.
Великая Отечественная война 1941-1945 г - это война Союза Советских
Социалистических Республик против Германии. Тысяча четыреста
восемнадцать дней продолжалась эта война. 9 мая 1945 года - пришла весть о
победоносном завершении самой жестокой и кровопролитной войны в
истории человечества. В те годы сражались и трудились в тылу люди самых
разных национальностей. Время уносит все дальше память об этой войне, и
очень грустно, что с каждым годом становится все меньше и меньше наших
ветеранов, которые участвовали в боевых действиях. Но память о подвиге этих
людей продолжает жить в наших сердцах. 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. Грустно видеть
стареющих ветеранов, вспоминающих свою боевую молодость,
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оплакивающих своих близких товарищей. Понимаешь, как коротка и уязвима
человеческая жизнь, но самое благородное, что может сделать человек – это
отдать свою жизнь за мир и согласие за будущее поколение.
Никто не вправе забывать историю наших дедов и отцов, отстоявших
свободу и независимость народов. Мы обязаны помнить и быть достойными
их подвига. Солдаты войны и мечтали о том, чтобы мы не знали больше войн,
что та война стала последней. На это не жаль потратить целую жизнь, даря
людям мир.
Сегодня невозможно даже представить чудовищные картины той войны,
через которую прошли советские люди. Мало кто из нашего поколения помнит
об узниках концлагерей, о людях, оставшихся в осажденном фашистскими
захватчиками блокадном Ленинграде. Мне об этих событиях рассказывали
родители и бабушки. Мы даже не можем представить сколько нечеловеческих
усилий потребовалось людям того времени ,какое огромное горе испытали
они, теряя своих родных и близких не только на передовой фронта, но и в тылу.
Дети и взрослые, старики и младенцы медленно умирали голодной смертью
на улицах легендарного Ленинграда с восьмого сентября 1941 года по 27
января 1944 года. Это было нужно для Великой Победы над фашистскими
захватчиками.Но какой страшной ценой досталась нам эта Победа…
Лучше об этих событиях сказал наш поэт Жамбыл Жабаев:
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы,гордость моя.
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну,
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну…
К вам в стальную ломится дверь,
Словно вечность проголодав,Обезумевший от потерь
Многоглавый жадный удав…
Сдохнет он у ваших застав
Без зубов и без чешуи,
Будет в корчах шипеть змея,
Будут снова петь соловьи,
Будет вольная наша семья,
Ленинградцы,дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
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Сегодня во время напряженной политической ситуации в мире слова
поэта снова приобретают огромное значение для людей всех стран и
континентов. Мы не должны забывать, что любая война – это горе
,человеческие потери и разруха .Все знают о героях Великой Отечественной
Войны . Это Маншук Маметова и Алия Молдагулова, Бауржан Момышулы и
Василий Шатилов, Вера Хоружая и Роман Константинов и еще тысячи и
тысячи людей, начиная от генералов до рядовых солдат, отдавших свои жизни
за нашу Родину и наше будущее. Наш долг никогда не забывать их подвига,
всегда помнить,кому мы обязаны своим счастливым настоящим. 9 мая 2015
года будет 70 лет со дня Великой Победы.
Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник со слезами на глазах …
Как мало ветеранов с каждым годом остается с нами рядом!Как хочется
успеть каждому из них сказать: «Огромное спасибо и низкий поклон!» Память
об этой войне будет вечна.
Закончить сочинение я бы хотела стихотворением Петра Николаева «1418
дней»
Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,
Все, кто кровью собственной породнился с ней.
Шла война великая, шла война кровавая
1418 дней.
Нас война отметила метиной особою,
В жизни нет и не было ничего трудней,
1418 дней.
Наградила нас фронтовым содружеством,
Не было содружества крепче и родней,
Под огнем, под пулями закаляла мужество
1418 дней.
Сколько горя вынесло наше поколение,
Каждый день теряли мы фронтовых друзей,
Каждый день, задумайтесь,-День поминовения
1418 дней.
Как я это выдюжил-до сих пор не ведаю,
Самому мне встретилось тысяча смертей,
Только майский светлый день увенчал Победою
1418 дней.
Нами было сделано все во имя Родины,
И еще послужим мы Родине своей,
Все теперь под силу нам, если нами пройдены
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1418 дней…
Санковская Алина
8-А класс, ГУ «Средняя школа №41» г. Астаны
Руководитель: Хохлова Наталья Леонидовна
Дорогие друзья! Мы просим вас ценить и помнить каждого ветерана,
который бесстрашно шел в бой, с честью и достоинством защищал своих
родных и нас - будущее поколение!
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры.
Это было очень трудный период. Любой советский солдат не имел права
бояться смерти - это был его долг. Его волей, его кровью добыта победа над
сильным врагом. Нет границ величия этой победы, безусловно, солдаты
пожертвовали многим: семьей, домом, работой, но все же смогли одержать
победу
Во время войны ценился любой труд, как на войне, так и в тылу. Тому
доказательство история о моем дедушке Санковском Болеславе Карловиче,
1 928 года рождения. Он родился и вырос на Украине, в городе Хмельницке.
В 1941 году его семья была репрессирована в Казахстан, в Акмолинскую
область, Астраханский район, точка №14 (село Приишимка). Были сложные
времена: отсутствие жилья, отапливать дом было нечем, да и еды не было. Во
время войны он работал в тылу на шахте. Дедушка добывал уголь для
доменных печей, в которых плавили металл для изготовления танков и
оружия. "Все для фронта, все для победы! " - этот лозунг стал главным с
первых дней войны для него и для всех людей, заменивших рабочих, ушедших
на фронт. Женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте.
Также есть много рассказов о том, как маленькие мальчишки шли на войну
ради того, чтобы вернулись их отцы.
Дедушка не любил рассказывать о войне, и вспоминал о ней со слезами
на глазах. Тяжело вспоминать всю жестокость: люди погибали, безжалостно и
беспощадно немцы убивали всех, многих детей забирали в концлагеря, а
потом сжигали их.
Когда прошло время, пришло все в норму. Дедушка обучился на
электрика, позже стал работать им. Затем он применил свои навыки и начал
работать на экскаваторе.
К счастью, после всего пережитого, он остался жив. У него имелось
много разных медалей, но на сегодняшний день сохранилось только несколько
это Ветеран Труда и разные медали за Юбилеи Победы.
Мне очень жаль всех людей, во-первых, тех, кто воевал во имя нас, во имя
нашей дальнейшей жизни. Во-вторых, тех, кто трудился, не покладая рук, тех,
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кто верил и ждал, и наконец, тех, кто это пережил. Спасибо говорим мы всем
нашим дорогим ветеранам войны, за мир, за столь счастливое детство!
Сеиткаримова Айғаным
4 класс,сш № 24 г.Астана
Учитель Тамабаева Ж.Б.
Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну. Даже не
зная имен, мы вспоминаем о ветеранах добрым словом, и горит вечный огонь
славы «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Мы и сейчас можем
представить себе, как много значил этот день для наших дедов и прадедов.
День Победы - это действительный праздник со слезами на глазах. И он в
сердцах всех людей. А не только тех, кто прошел войну, 70 лет назад
завершилась Великая Отечественная война. В этом году мы будем праздновать
славную дату - 70 лет в Великой Отечественной войне. Путь к победе был
долог и труден. Празднуя победу, мы всегда будем помнить ветеранов войны.
Забывается многое - голоса, лица, ощущения. Но никогда не забывается одно
чувство - чувство войны. Все мои три прадеда прошли войну. Я знаю их только
по рассказам отца. И я горжусь, что у меня такие родственники. Мне
посчастливилось родиться и вырасти в мирное время, и узнать о войне по
книгам и рассказам...
В прошлом году накануне Дня Победы, я со своими родителями, сестрой
и младшим братом поехали в Россию. Мы были в Государственном архиве. И
нашли имя дедушки. Он похоронен в братской могиле. Затем мы были в
Хатыни. Я узнала, чтоозверевшие фашисты ворвались в деревню и окружили
ее. Жители деревни были сожжены фашистами... Какая жестокость!
Мы были во многих местах: мемориальном комплексе «Брестская
крепость», посетили военный исторический музей под открытом небом.
Приехав в Астану, я рассказала своим одноклассниикам обо всем
увиденном, показала фотографии, поделилась со своими впечатлениями.
Прошло уже 70 лет с тех пор, как закончилась война. Пройдет еще столько
же, новоспоминания останутся такими же свежими и пронзительными.
Ставицкий Виталий
7 класс, ГУ « СШ№ 41», г. Астаны
Руководитель: Жанабаева Багдат Жумабаевна
День Победы приближали, как могли
В канун 70-летия Великой Победы хочу рассказать о самом дорогом
человеке для нашей семьи - это мой прадед Рубанов Василий Васильевич.
Родился он 14 мая 1915 года в селе Покровка Целиноградского района
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Акмолинской области. В молодые годы, во время коллективизации с пятью
классами образования ( ему было всего 14-15 лет), он пас скот в селе Шалкар
Целиноградского района. И приходилось ему идти на смену с поселка
Покровка, через совхоз Родина по степям в любую погоду 50-60 км на работу.
Участвовал в строительстве нашего села Коктал-1, раньше он назывался
Совхоз №1 Целинной железной дороги. Можно сказать, что первый кол в
строительстве нашего села забивал он. Мой прадед еще до Великой
Отечественной войны работал в нашем совхозе овощеводом. Здесь он женился
на моей прабабушке Рубановой Анне Максимовне. До Великой
Отечественной войны у них родились два сына и дочь. В первые дни войны
его призвали на фронт. Он служил во Владивостоке на острове Русский. Был
артиллеристом береговой обороны, но основной его задачей было
овощеводство. Он выращивал огромный урожай картофеля, капусты и других
овощей, которые так нужны были фронту. Так как во Владивостоке
повышенная влажность и частые дожди,он впервые там применил гребневую
посадку картофеля, при которой картофель не гнил. Домой он вернулся в 1946
году.
А дома его ждала страшная новость. Во время войны от скарлатины
умерли все трое детей. Такова была доля многих солдат. И началась новая
жизнь с нуля… У них родились три сына: Николай, Анатолий и Виктор. Всю
теплоту, любовь отдали своим детям, дали образование, воспитали
прекрасных сыновей.
Прадед после возглавил бригаду овощеводов в нашем совхозе, добиваясь
больших урожаев. Он не только занимался овощеводством, но и высадил
яблоневый сад. А сад люди называли «Рубановским». Далее он возглавил
животноводство, был зам.директора по хозяйственной части. Награжден
медалями и орденами за победу в Великой Отечественной войне. В мирное
время за безупречную работу награждался орденами ВДНХ, медалями «За
доблестный труд».
Мой прадед в совершенстве знал казахский язык, был уважаемым
человеком, которого любили и с которым советовались. Умер 24 сентября
1989 года на 74 году жизни. Я не видел своего прадеда, но я горжусь им.
Жизненный путь моего прадеда - это пример самоотверженности и
беззаветной любви к Родине, своему народу. История жизни моего прадеда
научила меня самому главному- несмотря на все сложности жизни быть
мужественным и стойким. Зная заслуги наших ветеранов, мы понимаем
ценность человеческой жизни.
Сегодня наследие моего прадеда очень актуально. Прошлое не уходит
безвозвратно, оно оставляет незримые следы в памяти человечества. Мы
должны не только помнить их, но быть достойными их памяти.
Свою преданность Родине, своему народу, своей семье мы доказываем
своим стремлением к знаниям, участием в общественной жизни школы,
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города, страны. Боевой дух наших ветеранов вселяет в нас уверенность в
завтрашнем дне.
Тимошенко Олеся
8 класс, сш № 24 г. Астана
Руководитель: Абилова Ш.А.
Победа далась отвагой
Прошло уже целых семьдесят лет со дня окончания Великой
Отечественной войны. Миллиарды детей остались сиротами и без отцов.
Сколько погибло женщин и детей… Это было страшное и тяжёлое время. Того
страха не передать словами. Сёла и деревни превращались в пыль. Там, где
проходили фашисты, было всё разрушено.
Эта война - огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась
эта трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а
закончилась только через четыре года. Это была самая величайшая война за
всю историю человечества. В той самой трагедии принимали участие даже
наши сверстники, подростки тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали
свои жизни за судьбу любимой Родины. Люди выдерживали холод, голод, не
спали, ночевали на улице. Матерям и жёнам было некогда оплакивать своих
родных, воевавших в окопах, они сами брали оружие и шли на врага. Хотя
если подумать, не так уж давно это и было, и жалко, и страшно, что многие
уже об этом забывают.
Всё меньше ветеранов остаётся с нами.
Уходят они тихо неспешными шагами.
Стараются, пытаются запечатлеть в сердцах
Горящую, как рана, Память.
Велики люди- ветераны. Они сражались за нашу Родину, они жертвовали
собой, чтобы защитить нас с вами. Светлая память тем, кого уже забрали
небеса. Нельзя забыть то, что благодаря им сейчас везде мир, и есть мы с вами.
Мой дедушка Тимошенко Василий Яковлевич, ветеран Великой
Отечественной войны. Жаль, ведь недавно он тоже умер. Ему было бы
двадцать пятого декабря девяносто шесть лет. У нас ещё сохранились его
фотографии после войны, сохранились также медали и ордена. Он был
начальником штаба стрелкового полка. В годы войны моя бабушка
Тимошенко Мария Александровна была беженкой. В этом году ей было бы
девяносто один год. Она рассказала мне, как она бежала от фашистов. Она
говорила, что не все были жестокими. Вот пример из её жизни. Ей пришлось
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бежать через лес со своей грудной дочерью, она была босиком и стёрла себе
все ноги до крови. Устав, она села на пень и услышала позади себя шорох.
Обернулась и увидела фашистского солдата. Из глаз покатились слёзы, она
уже ожидала выстрела. Но он протянул ей руку, она, ничего не сделав,
продолжала сидеть. Он заметил, что она босая, снял рюкзак со своей спины и
протянул ей ботинки и какую-то мазь. Она не пошевелилась. Он положил
ботинки и мазь на землю и рядом ещё какой-то кулёк, развернулся и ушёл.
Открыв кулёк, она увидела жареную картошку. Она обулась, поела и пошла
вперёд. Это был, как она говорит, хороший фашист. Ведь на войну забирали и
тех, кто совсем не хотел воевать, там были и хорошие немцы. Дедушка после
окончания войны искал свою жену. Встретившись, они были очень рады друг
другу. Ведь не видели они друг друга четыре года, и всякое могло произойти.
К тому времени и подросла её дочь Надя, а через четыре года родился мой
папа.
В честь победы был устроен грандиозный праздник, который до сих пор
отмечается и будет праздноваться Девятого мая. До сих пор поздравляют ещё
оставшихся в живых ветеранов, дарят им подарки и угощения.
Ветераны и участники этого великого события навсегда останутся в
нашей памяти и сердцах. Это будет передаваться из поколения в поколение.
Вечная память им, героям нашим, которые вложили многое для того, чтобы
мы сейчас были в тепле и с крышей над головой.
Ведь если бы не их отвага и мужество, кто знает, где бы мы сейчас были,
и были бы вообще?!
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