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Ақыйқат Айдар 
     Школа-лицей № 16, 6 класс, 

  г. Шахтинск                  Карагандинская область 

 Руководитель: Хамитова Ольга Тураровна 

Война украла детство 

Меня война солдатом не застала. 

Чтоб взять винтовку, был годами мал. 

Но тоже рос голодный и усталый! 

Но тоже груз на плечи поднимал! 

Своим крылом безжалостное время 

Махало так, что мой мутился взгляд, - 

Недетских слёз и всех лишений бремя 

Я тоже нёс, как будто был солдат! 

Николай Рубцов 
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Я - счастливый человек! Я обыкновенный  мальчик - Айдар. У меня есть 

любящие меня мама и папа, много родственников и друзей. У меня есть 

солнце, небо, Земля. У меня впереди целая жизнь! И я радуюсь каждому её 

мгновенью. Я засыпаю и просыпаюсь счастливым, и, даже ночью, мне снятся 

цветные сны. Хотя мне  только ещё 11 лет, но я уже   понимаю, что моё счастье 

дано не просто так, она мне досталась дорогой ценой.  

Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи и до сих 

пор вызывает грустные воспоминания. Страшная весть о немецком нападении 

пришла в каждый дом. Когда думаешь о войне, она кажется такой далёкой. Но 

стоит посмотреть в глаза ветеранам, понимаешь - это суровая 

действительность. Мне страшно даже представить, что будущие поколения 

могут забыть о подвигах и мужестве этих замечательных и самоотверженных 

людей… Долгие четыре года наши деды и прадеды  боролись за освобождение 

Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас.     

По моему мнению, война – страшное слово на Земле, это взрывы бомб, 

грохот канонады, смерть людей.  Война приносит горе всем людям: и тем, кто 

её начинает, и тем, кто защищает свою Родину, но больше всего от войны 

страдают дети. 

Размышляя над темой сочинения, я подумал, а что такое «Детство»? 

Ответ на вопрос я нашел в энциклопедии.  

«Детство, период от рождения до 11-12 лет, в течение которого ребёнок 

не только растёт и развивается физически, но и формирует характер. Само 

существование детей в этот период зависит от родителей или взрослых». 

А  дети во время Великой Отечественной войны не имели возможности 

общаться со своими родителями, потому что родители уходили на фронт и 

погибали в боях. Они не могли развиваться физически, так как детский 

организм не знал, что значит поесть досыта. Детям приходилось работать 

наравне со взрослыми, по 12-14 часов, не отходя от станков на заводе. Дети 

войны заготавливали дрова, собирали урожай. Девочки шили кисеты для 

фронтовиков, одежду, собирали в  лесу грибы, ягоды, потому что фронт ждал 

помощи от тыла, в котором в основном остались женщины, старики и дети. 

Думаю, что сегодня трудно сказать, кому было тяжелее: тем, кто был на 

передовой или тем, кто остался в тылу, но никто  не прятался за чужие спины, 

а работал и отдавал всё фронту, стране. Недавно на уроке  русской литературы 

учитель произнесла слова, которые принадлежат  маршалу Жукову: «Тыл – 

это половина  победы!». Эти слова очень мудрого полководца я запомнил  

надолго. 

По моему мнению,  дети войны – это маленькие патриоты своей Родины. 

Многие из них вместе с взрослыми шли в бой с гранатой в руке, шли в разведку 

туда, где не мог пройти солдат, совершая подвиги, даже ценой собственной 

жизни.  
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Заслуги детей перед своей Родиной во время Великой Отечественной 

войны были отмечены Казахстаном орденами и медалями, а некоторые 

награды получили посмертно. 

С содроганием  в сердце и гордостью за детей я прочитал о подвигах 

пионеров-героев: Марата Казея, Зины Портновой, Вали Котика, Володи 

Дубинина.  

Да, нам, современным детям, повезло, что мы живём в мирное время. Я 

никогда не воевал, ни разу не слышал выстрелов, не проливал кровь в Великой 

Отечественной войне или в какой-то другой войне. Не знаю, смог ли я спасти 

жизнь раненому солдату или пойти  в разведку? Надеюсь, что мог бы. 

Недавно наша учительница познакомила нас с «Дневником Тани 

Савичевой». После этого урока я долго не мог прийти в себя. Неужели на долю 

детям пришлось и такое?  И если об этом  пишут и говорят, значит, это было. 

Бедная Таня. Мне её очень жалко. Столько вынести на своих детских плечах. 

Я не представляю, как можно пережить смерть всех родных.  Я считаю, Таня 

Савичева – герой. 

Недаром среди обвинительных документов, представленных на 

Нюрнбергском процессе, была маленькая записная книжка ленинградской 

школьницы Тани Савичевой. В ней  – всего девять страниц. Из них на шести – 

даты. И за каждой – смерть. Шесть страниц – шесть смертей. Больше ничего, 

кроме сжатых лаконичных записей: «28 декабря 1941 года. Женя умерла… 

Бабушка умерла 25 января 1942 года, 17 марта – Лёка умер, дядя Вася умер 13 

апреля. 10 мая  – дядя Леша, мама – 15 мая». А дальше – без даты: «Савичевы 

умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

Но не удалось спасти и Таню. Даже после того, как её вывезли из 

блокадного города, истощенная голодом и страданиями девочка уже не могла 

подняться. Трагедия этой семьи типична для блокадного Ленинграда: сколько 

погибло людей, сколько вымерло семей! И вот прошло уже 70 лет со дня  

Победы войны, мы казахстанский народ помним, то, тяжелое время, которое 

мы перенесли в годы войны. 70 лет наша страна живёт под мирным небом. 

Праздник День Победы стал для нас святым. Мы свято чтим память о тех, кто 

защищал мирное небо, свято верим в то, что это не повторится. 

В школе я изучаю английский язык, а кто-то немецкий или французский, 

ношу импортную одежду, мечтаю побывать за границей, но жить я хочу 

только в Казахстане, потому что, я мая  – патриот своей страны. Я рад, что  

родился в такой стране, где наши люди – самые лучшие, потому что 

казахстанский  народ, который пережил в числе советских народов такую 

трагедию, не может быть плохим и никогда не забудет своих героев. 

Я отдаю дань уважения и низко кланяюсь тем детям, которые помогли  

солдатам  прийти к Великой Победе, как в тылу, так и на фронте. 
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Ведь не только наши воины ценой своей жизни завоевали мир на земле 

для будущих поколений, но и дети войны своим трудом помогали взрослым в 

этой не лёгкой борьбе. 

Разные судьбы детей, но боль для всех одна, которая останется на всю 

жизнь. И Память! Память! О тех, кто погиб и не дожил до Победы. Великой 

Победы! 

Слава всем людям, детям, которые смогли одержать Победу! Победу 

ценою в жизнь! 

Акылбекова Аяулым 
9 класс, СШ № 10 г. Жезказган  Карагандинская область 

Руководитель: Оспанова Гульнар Ашмухановна 

Славный сын казахского народа 

История знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая 

определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Память о войне, о её 

немыслимом ужасе и беспредельной стойкости людей, эта память жива. Она в 

воспоминаниях и рассказах участников событий, в исследовательских работах 

юных краеведов, в экспозициях школьных музеев, залов и уголков. 

Пожелтевшие страницы газет, зачитанные ветхие книги, выцветшие 

фотографии, фронтовые письма, военные реликвии, архивные документы – 

бесценные свидетельства нашей истории, которые необходимо сохранить. Во 

имя высшей справедливости, во имя гордого будущего нельзя допустить, 

чтобы Великая Отечественная война стала для потомков «неизвестной 

войной».  

Я хочу рассказать о нашем соотечественнике-герое, который, как весь 

многомиллионный народ, бесстрашно сражался с врагом во имя мира на земле, 

во имя нашего будущего.   

Тохтаров Тулеген - автоматчик 23-го гвардейского стрелкового полка 8-

й гвардейской ордена Ленина Краснознамённой стрелковой дивизии имени 

генерал-майора Панфилова И.В. 3-й ударной армии Калининского фронта, 

гвардии рядовой. 

Родился 19 декабря 1921 года в селе Карабудук, ныне Уланского района 

Восточно-Казахстанской области Казахстана в крестьянской семье. Казах. 

Окончил 4 класса. Работал рафинировщиком на Лениногорском свинцовом 

заводе Лениногорского полиметаллического комбината. В Красной Армии с 

1941 года. В действующей армии с декабря 1941 года. Автоматчик 23-го 

гвардейского стрелкового полка (8-я гвардейская стрелковая дивизия, 3-я 

ударная армия, Калининский фронт) гвардии красноармеец Тулеген Тохтаров 

в бою за село Нагаткино Новгородской области 5 февраля 1942 года одним из 

первых ворвался в село, огнём из автомата уничтожил семерых фашистов и 
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двоих взял в плен. 7 февраля 1942 года в бою за село Бородино бесстрашный 

гвардеец ворвался в один из домов и уничтожил пять вражеских солдат. 

Отважный сын казахского народа пал смертью храбрых в бою 10 

февраля 1942 года. В этот день на окоп гвардии красноармейца Тулегена 

Тохтарова шло в атаку около взвода гитлеровцев. Смелый боец в упор 

расстреливал наседавших со всех сторон врагов, которые, не выдержав 

губительного огня советского воина, отступили, но вскоре вновь пошли в 

атаку. В ходе боя гвардии красноармеец Тулеген Тохтаров был тяжело ранен 

в живот, но не прекращал огня. Кончились патроны. На теряющего силы 

гвардейца бежал фашистский офицер. Тохтаров, превозмогая боль, поднялся 

во весь рост и пошёл на врага. Боясь упасть, он собрал последние силы, 

бросился на гитлеровца и прикладом размозжил ему голову, но был сражён 

пулей другого фашиста... 

Мужественный гвардеец похоронен в деревне Бракловицы 

Старорусского района Новгородской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии красноармейцу Тохтарову Тулегену посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. 

Бюст Героя установлен в селе Герасимовка Таврического района, в 

городе Лениногорске  - памятник. Его именем названы улицы в городах Усть-

Каменогорске, Зайсане Восточно-Казахстанской области Казахстана и городе 

Старая Русса Новгородской области. 

В честь славного сына Казахстана композитором А. Жубановым в 

содружестве с композитором Л. Хамиди в 1947 году написана опера «Тулеген 

Тохтаров» (либретто М.О. Ауэзова). 

Солдаты погибали, прекрасно понимая, что они отдают свои жизни во 

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

будущих счастливых поколений. 

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

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

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

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

Память о Тулегене Тохтарове будет всегда жива. 
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Алиакбарова Дандигуль 
10 класс, СШ  № 10  г. Жезказган Карагандинской области 

Руководитель:  Оспанова Гульнар Ашмухановна 

Вехи великой истории 

Я помню! Я  горжусь! 

Прошла война, прошла 

страда,  

Но боль взывает к людям.  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки. 

 (Р. Рождественский) 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. 

Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. 

Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно День Победы 

– это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более

важное место в нашей жизни. 

Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам осталось – 

помнить. Помнить о том, какой ценой была достигнута великая победа, какой 

ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и 

трудовым подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать 

уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и бережно хранить 

то, что завоёвано ими. 

2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата 

наполнена особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях 

сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед 

поколением победителей - сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 

отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 

войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашей Родины.  В этот 

день германские фашисты, растоптавшие своими сапогами государственную 
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и национальную независимость большинства народов Западной Европы, 

напали на нашу землю. Началась самая страшная в истории человечества 

война. 

Война… В этом слове страх и ненависть, холод и страдания, горечь и 

потери… Зловещие беспощадные языки пламени, рвущиеся ввысь и 

испепеляющие всё, что встаёт на их пути. Искажённые от ужаса лица женщин, 

прижимающих к груди своих ребятишек. Непрекращающийся грохот орудий. 

Свист пуль. Душераздирающие стоны смертельно раненых. Трупы людей, 

которые ещё совсем недавно мечтали о будущем, о любви и счастье. 

Сколько книг уже написано о войне, сколько ещё будет написано, ибо 

тема героизма советского народа, показавшего несокрушимую силу и 

разгромившего фашистских агрессоров, неисчерпаема. 

70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Но в сердцах 

людей до сих пор жива память о той страшной войне. 

Мы, молодые, знаем о войне только из фильмов и книг, уроков истории, 

по рассказам ветеранов.  Но потому мы должны помнить о том, какой ценой 

была завоёвана победа нашими отцами и дедами, и преклониться перед их 

мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом. 

Память о войне набатом отзывается в наших сердцах. Ведь нашему 

народу победа досталась дорогой ценой… ценой миллионов человеческих 

жизней. 

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и 

независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесённых во имя этих 

побед. Люди умирали, погибали на полях сражений от пуль и осколков 

снарядов, погибали мирные жители. Фашисты не щадили никого, 

сжигали  целые деревни вместе с людьми. Раны, нанесённые этой войной, до 

сих пор не залечены. За четыре года войны было стёрто с лица земли 

множество населённых пунктов, уничтожены тысячи предприятий, множество 

культурных ценностей погибло, украдено фашистами, уничтожено. Но самое 

страшное – это людские потери. Более двадцати миллионов человеческих 

жизней унесла война.  

Ни с чем не сравнимы потери и разрушения, которые принесла война. И 

поныне сердца миллионов матерей, вдов, сирот скорбят от горя, причинённого 

войной. 

Я не хочу войны. Страшно даже представить себе это. А людям 

пришлось жить и выживать, воевать, не жалея сил, здоровья и самой жизни. 

Большое спасибо хочется сказать ветеранам войны. Мы должны заботиться о 

тех, кто ещё жив. Должны помнить о тех, кто погиб, защищая Родину. 

Победа в Великой Отечественной войне  вот уже 70 лет никем не 

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

погибло людей, сколько было пролито слёз.   
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Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за 

победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда, до последней капли крови, 

то не было бы нашего сегодняшнего мира. 

Низкий поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо Вам за то, что вы дали 

нам жизнь, которой могло и не быть. Никем не будет забыта война 1941-1945 

года.  

Я помню! Я  горжусь! Мы, школьники мирного времени, не хотим 

войны. Жизнь человеку дана для того, чтобы строить светлое будущее. Память 

о таких героях надолго останется в наших сердцах. И мы твердо обещаем: 

Не лгать, не трусить, 

Верным быть народу. 

Любить родную землю-мать. 

Чтоб за нее в огонь и в воду. 

А если  надо, то и жизнь отдать. 

    А.Т.Твардовский 

Алимжан Келбет 
9 класс, СШ № 10 г. Жезказган Карагандинская область 

Руководитель: Оспанова Гульнар Ашмухановна 

Мы обязаны всё помнить… 

Пусть ярость благородная 

Вскипает,  как волна, 

Идет война народная,      

Священная война. 

 В. Лебедев-Кумач 

В памятное тревожное утро 22 июня 1941 года, когда предутреннюю тишину 

советского пограничья нарушила первые залпы немецких орудий, рев танков со 

свастикой на броне, вой падающих бомб, наш народ встал во весь рост на защиту 

Отечества. Война вошла в жизнь каждого человека, и в каждую жизнь она внесла 

тревоги и волнения, заботы и горести. Великая Отечественная война была 

испытанием из испытаний. Ни для кого не секрет, что в тяжелые годы войны многие 

дети работали наравне со взрослыми, и не только в тылу, но и на фронте. Однако 

детские чувства живей и ярче, чем у взрослых, и поэтому ребята гораздо острее 

пережили боль и потери, доставшиеся на их долю. И сколько бы лет ни прошло, она 

останется в памяти людей, переживших ее, в памяти их потомков. Еще в начале 

войны день и ночь шла напряженная работа по комплектованию новых частей 

подразделений,обучения их воинов; в окрестностях городов быстро строились 

полигоны, стрелковые тиры. Одной из первых  в Казахстане сформировалась 316-я 

стрелковая дивизия, ядром личного состава которой явились трудящиеся 
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Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, частично - 

Кыргыстана.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась величайшим 

испытанием народов Советского Союза. Война потребовала небывалого напряжения 

всех физических и моральных  сил. И советские воины всех национальностей 

выдержали экзамен на верность Родине, идеалам свободы, братства народов. 

Достойный вклад в Победу внес Казахстан с его неисчерпаемыми природными 

ресурсами, позволившими ему стать одним из важных арсеналов фронта. На службу 

фронту была поставлена вся экономика Казахстана. На оборону страны работали 

предприятия не только тяжелой, но и легкой, пищевой и местной промышленности. 

В Вооруженные силы было мобилизовано почти 1,4 млн. казахстанцев, т.е. каждый 

четвертый казахстанец. Не вернулись более половины. Следует отметить, что мы 

потеряли не только дедушек, отцов, братьев и мужей, но мы потеряли бабушек, мам, 

сестер и жен! В период Великой Отечественной в армии служило 800 тысяч женщин, 

а просилось на фронт ещё больше. Только из города Уральска на фронт ушли 322 

девушки. Не все они оказались на передовой: были и вспомогательные службы, на 

которых требовалось заменить ушедших на фронт мужчин, и службы «чисто 

женские», как, например, в банно-прачечных отрядах. Казахстанцы воевали против 

фашистов в рядах участников движения Сопротивления на территории Польши, 

Чехословакии, Венгрии и др. стран. Упорно отражали атаки врага все подразделения 

соединения, но особенно отличился старший лейтенант Бауыржан Момышулы. 

Бауыржан Момышулы родился 24 декабря1910 г. в ауле Куюкской волости 

Аулиетинского уезда Сырдарьинской обл. (ныне Жувалинский район Жамбылской 

обл.). Окончив в 1928 г. 7-летнюю школу, работал учителем, секретарем 

райисполкома и заместителем его председателя, начальником административно-

финансового управления Госплана республики. В 1932-1934 гг. служил рядовым, 

после окончания одногодичных курсов - командиром взвода в горно-кавалерийском 

полку в Термезе. Демобилизовавшись, работал старшим консультантом 

республиканской конторы Госбанка. С марта 1936 г. - снова в армии, вначале на 

Дальнем Востоке, затем на Украине. Командир взвода противотанковой батареи, 

командир полуроты, заместитель начальника штаба полка. В январе 1941 г. 

Бауыржан Момышулы по его просьбе переводят в Казахстан и назначают старшим 

инструктором по вневойсковой подготовке республиканского военкомата.  

В 316-ю дивизию старший лейтенант Бауыржан Момышулы был зачислен в 

числе первых командиром 1-го стрелкового батальона 1073-го стрелкового полка. С 

ним и занял позиции на восточном берегу Рузы на участке сел Новлянское, Лазарево, 

высота 207,9. 18 октября с отрядом в 100 человек совершил налет на узел дорог в 

селе Середа в тылу немецких войск. Успех укрепил в командире и его бойцах веру в 

свои силы и оружие.  

Сын казахских степей, батыр нынешних дней 

В те суровые дни батыр шел впереди. 

Его взор и слова пронизали насквозь как стрела, 
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Проверяя тебя, в жилах кровь иль вода? 

Он суров, справедлив, не боялся он смерти, ей смотрел он в лицо, 

Пули с визгом летели, пронзая его. 

Невзирая на чин, шел в атаку один, 

Поднимая бойцов за собой, вдохновлял на решительный бой. 

Сын казахских степей,  гордость нашей страны,  батыр Бауыржан 

Момышулы. 

Он на страже стоит средь Алатауских гор, 

Озирая взором просторы степей. 

Преклоняюсь, земля пред тобой, где родились батыры-герои, 

Не жалея себя они бились с врагом, отдавая за нас свои жизни. 

В моих жилах течет предков кровь, 

Зов свободной домбры, плачь кобызной струны. 

Вновь звучит по степи, где была пролита кровь батыров не зря. 

Гордость нашей земли - батыр Бауыржан Момышулы. 

За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой капитан Бауыржан 

Момышулы в 1942 году был представлен к званию Героя Советского Союза, однако 

был удостоен его лишь посмертно 11 декабря 1990 года.  

Памятник Бауыржану Момыш-улы установлен перед зданием школы 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Шымкент), а также в Астане. 

О Великой Отечественной войне написано немало книг и выпущено кинолент. 

Листая страницы книг, написанных в дни военных потрясений, мы словно листаем 

страницы памяти своего сердца. Из глубины времени перед нами воскресают 

события, наполненные чудовищным грохотом невиданно жестокой, 

разрушительной и истребительной войны, насквозь пропитанные человеческой 

кровью и слезами. И пусть многие поэты пали смертью храбрых на пути к 

солнечному Дню Победы, они и сегодня остаются с нами, потому что слово, 

рожденное в огне, написанное кровью сердца, бессмертно. 

«Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг стал главным с первых дней войны 

для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки стали 

главной силой на трудовом фронте. Однако еще не сказана вся правда о ней, не все 

ее страницы написаны объективно, как это подобает писать о войне. Но 

неоспоримым остается массовый героизм советских людей и то, что они ценою 

больших жертв и лишений спасли мировую цивилизацию от фашистких варваров. 

Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих 

пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, 

чтобы она не повторилась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые 

погибли для того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить…  Давайте не 

перелистывать некоторые страницы Великой Отечественной и вспомним, как все это 

было… Прошло много лет с того дня – первого дня Великой Отечественной войны. 

И его никто никогда не сможет забыть. Нужно вечно хранить память о победе и не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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забывать имена всех героев. У времени есть своя память-история. И поэтому мир 

никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе 

и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад 

цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

Грозный сорок первый… Как он изменил судьбы, обагрил кровью и слизал 

детство, сделал короткими жизни многих мальчишек, разрушил светлые мечты 

семнадцатилетних. Видно для этого поколения пришел час, когда оно должно было 

взять на себя ответственность «за Родину, за народ, за все на свете» Все меньше 

остается в живых тех, кто приближал великую Победу. Последующие поколения 

воздают должное мужеству, героизму и стойкости защитников Отечества. Сильна 

была вера в Победу и желание не существовать, а жить свободно и счастливо. Люди 

верили в себя, верили в Победу, и каждый был готов отдать жизнь за своего 

товарища.  

Всем ветеранам мы говорим огромное, сердечное спасибо! Низкий земной 

поклон Вам и долгих лет жизни! 

 Алькебаева Асель 
      9 класс, основная школа № 44 г. Караганда 

 Руководитель: Молгаждарова Сагдат Мейрамовна 

  

Одна война – две судьбы 

Горд я и счастлив – скрыть не могу! 

Тем, что казах на русском снегу  

Знамя гвардейца, дар боевой,  

Поднял средь первых над головой. 

Жамбыл Жабаев 

22 июня 1941 года  фашистская армия без объявления войны вторглись 

в пределы Советского государства, началась Великая Отечественная война. По 

замыслу фашистских стратегов, в соответствии с планом «Барбаросса», 

территория Казахстана должна была входить в «Гросстуркестан». Немецкая 

высшая разведывательная школа, прикрытая вывеской «Научно-

исследовательский институт «Арбайтегемайншафт Туркестан», подготовила 

проект карты будущей колонии «Большой Туркестан». В нее были включены 

Казахстан, Средняя Азия, Татария, Башкирия, Азербайджан, Северный 

Кавказ, Крым, Синьцзян, северная часть Афганистана. 

Но советский народ мужественным сопротивлением сорвал планы 

«молниеносной» войны. Общее несчастье подняло на защиту Родины всю 

страну, в том числе и казахстанцев. 
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Из истории все мы знаем, что с первых часов и дней войны на 

территории Казахстана началось формирование воинских частей и 

подразделений.  Казахстанцы всех возрастов, в том числе и совсем юные 

девушки и парни, откликнулись на общую беду. На уроке истории я узнала, 

что всего было сформировано двенадцать стрелковых, четыре кавалерийские 

дивизии, семь стрелковых бригад, около пятидесяти отдельных полков и 

батальонов различных родов войск. Это были стрелковые дивизии – триста 

десятая, триста двенадцатая, триста четырнадцатая, триста шестнадцатая, 

триста девяносто первая и другие. В том числе три кавалерийские дивизии и 

две стрелковые бригады были казахские национальные. 

За годы войны в действующую армию было призвано один миллион сто 

девяносто шесть тысяч сто шестьдесят четыре  казахстанца. Для работы в 

промышленности мобилизовано шестьсот семьдесят тысяч человек. Более 

семисот тысяч трудящихся Казахстана были призваны в трудовые колонны, 

которые трудились на строительстве объектов оборонного значения Урала, 

Сибири. Это огромное количество солдат, в число которых входили в 

основном совсем юные патриоты своей страны. Многие из них только встали 

со школьной скамьи и еще не успели увидеть жизнь, но они готовы были 

отдать ее за правое дело. 

Я считаю, что каждый человек, принявший участие в этом нелегком 

испытании, заслуживает особое внимание. Но в своем сочинении я хочу 

рассказать о двух героинях, не пожалевших свои жизни для общей победы, 

двух еще совсем молодых девушках, сложивших свои головы во имя свободы 

– Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой. Эти хрупкие и юные девушки

заслужили, по праву, гордость своего народа, им  присвоены звания 

Героев  Советского Союза, посмертно. 

Алия Молдагулова семнадцатилетней девочкой по окончании седьмого 

класса Вятской школы, в октябре тысяча девятьсот сорок второго года, 

испытывая чувство долга перед Родиной,  поступила в Рыбинский 

авиационный техникум, чтобы став летчиком, бомбить врага, защищать 

Родину,  но вместо ожидаемого «обучения полетам» попала на специальность 

«холодная обработка металла». Но девушка не отступилась от своей цели. 

Через  три месяца она подала заявление в военкомат с просьбой отправить ее 

добровольцем на фронт. Но юной патриотке не было еще восемнадцати лет, а 

моложе восемнадцати  лет в армию не брали,  поэтому Алию направляют под 

Москву, в село Вешняки, где формировалась Центральная женская школа 

снайперской подготовки. Алия проявляла настойчивость, упорство в 

овладении снайперским делом. Награждена именной винтовкой с надписью 

«От ЦК ВЛКСМ за отличную стрельбу». 

В июле тысяча девятьсот сорок третьего года  Алия закончила 

снайперскую школу, и ее решают оставить в роте инструктором, на три 

месяца, но не для этого она с таким упорством обучалась снайперскому 
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искусству, не для этого хотела стать добровольцем, Алия категорически 

отказалась и уехала на Северо-Западный фронт.  Теперь Алия Молдагулова – 

снайпер четвертого батальона пятьдесят четвертой отдельной стрелковой 

бригады.   

Ей было всего восемнадцать лет, но Алия проявляла исключительное 

бесстрашие и мужество. По воспоминаниям сослуживцев, несмотря на 

небольшой рост и хрупкое телосложение, Алия отличалась упорством, 

выносливостью и твердостью характера. «…Она не только била фашистов, она 

выносила с поля боя раненых и оказывала им первую помощь...», – вспоминала 

Н.А. Матвеева, снайперская пара Алии. Меня восхищает бесстрашный боевой 

дух этой девушки, стойкость ее характера. 

Во время очередного задания Молдагуловой было приказано: 

обнаружить фашистских наблюдателей и уничтожить, по другим целям не 

стрелять. Девушка, одна целый день провела в разбитом танке, находящемся 

метрах в шестидесяти от вражеских окопов. Уже собираясь возвращаться в 

батальон, Алия внезапно увидела, как блеснули стекла стереотрубы, 

замаскированной под кустом у большого валуна. За валуном мелькнула 

немецкая каска. Выстрел! Почти сразу же – второй. Фашистские наблюдатели 

уничтожены. Приказ выполнен. Но уж очень жаль было оставлять вражескую 

оптику: Алия третьим выстрелом разбивает стереотрубу и, обнаруженная, еле 

выползает из-под обстрела.  

Командир простил Молдагуловой это неповиновение. Да и трудно было не 

простить его восемнадцатилетней девчонке, попавшей на фронт прямо со 

школьной скамьи. Четырнадцатого января тысяча девятьсот  сорок четвертого 

года, в бою за деревню «Казачиха»,  раненая Алия Молдагулова, ведя 

хладнокровный огонь по врагу, была тяжело ранена фашистским офицером. 

Из последних сил ответила ему Алия метким выстрелом. Скончалась в 

госпитале. Ей шел всего девятнадцатый год… 

Не меньшего внимания и восхищения заслуживает еще одна девушка, 

лучшая пулеметчица своего отделения – Маншук Маметова. Недолгой, но 

яркой, как вспыхнувшая звезда, была ее жизнь. Маншук погибла в бою за честь 

и свободу родной страны, когда ей шел двадцать первый год. 

Шестнадцатого  октября тысяча девятьсот сорок третьего  года батальон, 

в котором служила Маншук Маметова, получил приказ отбить контратаку 

врага. На позиции батальона гитлеровцы обрушили шквальный огонь 

артиллерии и минометов. Казалось, на склоне холма, где окопались советские 

бойцы, не осталось ничего живого. Но едва фашисты попытались подняться в 

атаку, как заработал пулемет. Это открыла огонь по врагу старший сержант 

Маметова. Его поддержали другие огневые точки. Гитлеровцы откатились 

назад, оставив сотни трупов. Несколько яростных атак гитлеровцев уже 

захлебнулось у подножия холма. Вдруг девушка заметила, что два соседних 

пулемета замолчали – пулеметчики были убиты. Тогда Маншук, быстро 
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переползая от одной огневой точки к другой, начала обстреливать 

наседающих врагов из трех пулеметов. Еще одна атака отбита. 

Враг перенес огонь минометов на позиции находчивой девушки. 

Близкий разрыв тяжелой мины опрокинул пулемет, за которым лежала 

Маншук. Раненная в голову, пулеметчица на некоторое время потеряла 

сознание, но торжествующие крики приближавшихся гитлеровцев заставили 

Маншук очнуться. Мгновенно перебравшись к соседнему пулемету, Маншук 

хлестнула свинцовым ливнем по цепям фашистских вояк. И вновь 

захлебнулась атака врага. Это обеспечило успешное продвижение наших 

подразделений, но девушка из далекой Урды осталась лежать на склоне холма. 

Пальцы ее застыли на гашетке «максима». 

Родина посмертно наградила Маншук Маметову и Алию Молдагулову 

высоким званием Героя Советского Союза. Их именами названы улицы, 

школы.  Алие Молдагуловой  посвящены: балет «Алия», несколько стихов и 

поэм, множество песен. О подвиге Алии Молдагуловой сняты 

документальный фильм «Алия» и художественный фильм «Снайперы». 

Живут и будут живы в наших сердцах образы этих храбрых девушек, которые, 

не успев еще начать жить, отдали свои жизни во имя победы, свободы и  

счастья.   

Открывая памятник Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, глава 

нашего государства, Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Имена Алии 

Молдагуловой и Маншук Маметовой священны для всех казахстанцев. Они 

приближали день независимости республики. Маншук и Алия –  единственные 

женщины-азиатки «Герои Советского Союза», у этих двух девушек жизнь 

могла сложиться по-иному. Маншук хотела стать врачом, Алия училась в 

Ленинграде. Но они сами выбрали свою судьбу». Судьбу героев, судьбу 

освободителей, бескорыстно отдавших свои жизни во имя победы, ни на 

минуту не задумавшихся о себе.  Судьбу Героев Казахстана, чьи имена всегда 

будут жить не только на страницах истории, но и в сердцах народа. 

Аманбаева Анель 
10 класс, средняя школа № 21 г. Жезказган Карагандинская область 

Руководитель: Альменова Галия Касымовна 

      

Живет в народе память о героях 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Затем, чтоб этого забыть 
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Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье!  

   А. Твардовский. 

У древних греков судьбой заведовали сразу три богини – такое это было 

серьёзное дело. Богиня Клото плела нить жизни, Лахесис определяла участь 

человека, Атропос обрезала нить, когда судьба человека была исчерпана. Эти 

три богини, прозванные мойрами, были настолько всевластны, что даже 

громовержец Зевс подчинялся их воле. Но в истории человечества было время, 

когда судьбы людей вершила самая грозная, самая жестокая, самая 

несправедливая богиня – война. С бесчеловечной и кровожадной 

изобретательностью определяла она участь людей, с неимоверной скупостью 

обрезала нить жизни молодых солдат, беззащитных матерей и жён, безвинных 

детей. 

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Уже 

десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Но время не имеет власти 

над тем подвигом, который совершил великий народ. Нет границ величию его 

подвига во имя Родины, во имя свободы. 

22 июня 1941 года – это дата, которая  никогда не исчезнет из памяти 

людей. Самая  короткая ночь и самый длинный день в году… День, который 

изменил судьбы миллионов людей. Изменил судьбу и моей семьи. Злая 

разлучница – война  осиротила мою бабушку, лишила дедушки мою мать.  

Из-за бесцеремонного и вероломного вмешательства войны в мою 

семью я знаю о моем прадедушке только из рассказов бабушки. 

Чтобы понять весь ужас и горе войны, мне не обязательно читать 

учебники  по истории, смотреть художественны фильмы о войне. Мне 

достаточно лишь заглянуть в глаза моей бабушки в те минуты, когда она 

вспоминает своего отца. Читаем из архивов того времени: «Декабрь 1941 года. 

Переход к позиционной обороне в боях под Ленинградом. С седьмого октября 

по тридцатое ноября противник двести семьдесят два раза обстреливал город 

тяжелыми снарядами. Для борьбы с артиллерией противника создана 

контрбатарейная группа». Для кого-то это – скупая военная сводка тех 

огненных лет. Но не для меня! За этими строками я вижу слезы, которые до 

сих пор катятся с лица моей бабушки в Минуту молчания Девятого мая. Это 

горе матери, не дождавшейся с фронта своего единственного сына. Это 

мужество жены, поднимавшей трех осиротевших детей бойца Красной Армии 

Надыргали Назбенова. 

Казахстан в те грозные годы послал на фронт сотни тысяч своих сыновей 

и дочерей. В республике были сформированы десятки дивизий, бригад, 

полков. Из далекого села Темирей, что в Актюбинской области, Ключевого 

района и мой прадедушка  Надыргали  Назбенов добровольно ушел на фронт 
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в мае тысяча девятьсот сорок второго года. Два раза комиссия отклоняла его 

кандидатуру из-за низкого зрения. На третий раз судьба была благосклонна  к 

его воле защищать Родину. Но благосклонна ли к судьбе его семьи, 

потерявшей единственную опору, единственного кормильца?     

Мельчайшие детали, сохранившиеся в памяти моей бабушки, помогают 

создать образ моего прадедушки. Уходя на фронт, он оставил единственные в 

доме новые кирзовые сапоги. «Только не разноси мне их слишком, вернусь – 

сам доношу», – шутил он с женой. Этот человек шел на войну, шел совершать 

свою великую миссию, миссию освободителя, а до последней минуты думал о 

своей семье, о близких. Это были его последние минуты, которые он провел в 

кругу семьи.  

В августе тысяча девятьсот сорок третьего года пришла повестка о том, 

что солдат Назбенов Надыргали пропал без вести, а в тысяча девятьсот сорок 

седьмом году семья получила извещение о том, что он погиб в бою за город-

герой Ленинград. Точное место захоронения неизвестно. Начались тяжелые 

будни сиротской жизни, нужда и обездоленность.  

Слезами счастья, звонким смехом, яркими салютами пришла 

долгожданная победа, гордо неся Красное знамя, на котором была капля крови 

и моего  прадедушки… Так и не оправившись от горя, умерла его мать, 

непосильный труд и тяготы вдовьей жизни сломили и жену красноармейца. 

Так моя бабушка стала круглой сиротой.  

Священная память об отце-освободителе, пронесенная сквозь годы, 

помогла ей достичь многого в этой жизни. Моя бабушка, Кибат 

Надыргалиевна Назбенова, получила высшее образование, создала крепкую 

семью, стала уважаемым учителем. Но все эти годы её мучила одна мысль – 

где же находится место захоронения отца, где  нашел он свой последний 

приют? 

Упорство бабушки, долгие годы переписки с различными 

учреждениями, архивами сделали свое дело: нашлось точное место, название 

населенного пункта, где пролилась кровь ее отца.  

Четыре года назад, в канун 9 Мая, исполнилась мечта всей жизни моей 

семидесятилетней бабушки – поклониться праху своего отца, помолиться на 

его могиле. Российская земля гостеприимно встретила дочку великого воина, 

отстоявшего ценой своей жизни ленинградские рубежи. Было много теплых 

слов, горячих объятий, реки слез. Но самое главное – душа моей бабушки 

обрела покой. Она совершила свой дочерний долг – прочла строки намаза над 

прахом отца, нашедшего свой последний покой на русской земле. 

Теперь мы знаем, что в трех точках растянулась сто двадцать третья 

дивизия, начиная с дома Гарболова, а на третьей точке, так называемой 

Лемболовской твердыне, войны отбросили врага назад на семь километров, 

всего за сорок семь километров до Ленинграда. Среди отважных солдат этой 

героической дивизии, насмерть стоявшей, защищая подступы к Ленинграду, 
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был боец Назбенов Надыргали, тысяча девятьсот девяностого года рождения, 

уроженец Актюбинской области. Ценой своей жизни он отстоял город-герой 

Ленинград. Все знают о великом подвиге ленинградцев – девятьсот  дней 

держались люди в окруженном городе. Они выдерживали мороз, голод, холод, 

вражеские бомбардировки. Но не все знают, что свою лепту в освобождение  

этого древнего города внес и мой прадедушка. Двадцать второго ноября 

прошла первая колонна по льду Ладожского озера – Дороге жизни.  

Ленинградская область, Куйвазовский район… Для кого – то это лишь 

точка на карте великой России. А   для нашей семьи – это родной уголок, 

пристанище души. Ленинград,   теперешний Санкт-Петербург – это город-

побратим нашей семьи. 

Великий подвиг моего прадеда в военные годы, великий подвиг моей 

бабушки в мирное время доказывают, что на войне нет безымянных солдат. У 

каждого из них были свое имя, своя судьба. Ушел в историю двадцатый век. 

Выросло новое поколение людей. Для нас война – это лишь воспоминания тех, 

кто был участником  кровопролитных боев, кто прошел все лишения и тяготы 

этого страшного времени. И участников этих исторических событий все 

меньше и меньше. Стареют и уходят из жизни ветераны. Но память о них не 

имеет права стареть! Вдохновение подсказало мне такие строки собственного 

сочинения, которыми я хотела бы закончить свое сочинение: 

Отважный солдат! Горды мы тобой. 

Твоей опаленной, но славной судьбой! 

В памяти людей двадцать первого века 

Останется боль каждого человека! 

Так пусть же никогда не погаснет Вечный огонь памяти в сердцах 

поколений! Вечная слава поколению победителей! 

Антипова Анжелика 
9 класс КГУ «Основная школа №40» г. Караганда 

Руководитель: Салхаева Шынар Уйсимбаевна 

 

О подвигах казахстанцев 

Подвиг этот, будет в памяти жить 

И в наших сердцах гореть! 

Тех, кто с врагом был готов разделить, 

Поровну только смерть! 

Ким Добкин 
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 «Великая Отечественная война» – эти слова многие люди произносят со 

слезами на глазах, ведь годы войны оставили память о себе в сердцах многих 

народов. 

«Война» – это слово бросает дрожь по телу, ведь из-за этого события 

погибли миллионы невинных людей, многие пропали без вести. Те годы были 

самыми кровавыми, все жили в страхе, ведь никто никогда не знал, откуда 

фашисты начнут свои военные действия. 

Тема о войне – она очень грустная, но мы можем гордиться, что в нашей 

стране есть люди, которые отстояли честь нашей страны, народа и всего мира. 

Я считаю, что военная тематика очень актуальна в наше время. В нашем 

государстве и не только, в странах всего мира, распространено понятие 

«патриотизм». Ведь в каждом гражданине должен расти патриот. Почему 

Советский Союз выиграл в Великой Отечественной войне? Потому что в 

каждом воине – с самого детства воспитывалось чувство «патриотизма», оно 

сыграло немаловажную роль в нашей победе. 

Великая Отечественная война – эти три слова вызывают в каждом из нас 

разные чувства. Из глубины страшных лет, сотканных из криков, плача, 

выстрелов, память донесла до нас имена тех, кто с бесстрашием, мужеством и 

большой любовью к своей Отчизне сражался за нее, за свободу, за наше 

будущее. Победа в этой кровожадной войне – подвиг всех народов земли. Эта 

вечная память и слава победителям. Я чту память каждого из 27 миллионов 

погибших на поле сражений, но в своем сочинений хотела бы написать о 

самых известных героях и подвигах Казахстана. 

Каждый из нас помнит подвиг Восьмой Гвардейской стрелковой 

дивизии, которая была сформирована в Казахстане и Киргизии. Она приняла 

участие в битве под Москвой. Именно они 16 ноября 1941 года вели 

четырехчасовой бой у станции Дубосеково, что находится под Москвой, и не 

дали прорваться фашистам в столицу. Все они погибли, всем им было 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, И. В. Панфилов, Т. 

Тохтаров, И. Курганский, И. Шапшаев, А. Косаев, М. Сенирбаев, Я. 

Бондаренко, В. А. Ревякин, И. М. Чистяков, И. И. Серебряков, С.С. Черншов, 

Д. А. Дулов, Э. Ж. Седушен, А. Д. Кулешов, Т. И. Паншев, Г. И. Ломов и 

многие другие. А знаменитая фраза политрука Василия Клочкова: « Отступать 

некуда, за нами Москва!», вошла в историю. 

Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено звание 

Героя Советского Союза, многим из них посмертно. Один из них Султан 

Биржанович Баймагамбетов. Его имя золотыми буквами занесено в списки 

доблестных защитников Ленинграда. Он совершил бессмертный подвиг, 

закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, повторив мужественный 

подвиг А. Матросова. Сергей Морозов взорвал колону вражеских танков 

горящим самолетом. А имена двух славных дочерей казахского народа вошли 

золотой летописью в историю Великой Отечественной войны.  
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Алия Молдагулова была первой женщиной-казашкой, которая получила 

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

свой батальон. Даже будучи смертельно раненой, Алия убила из автомата 

офицера, ранившего её. Это был последний гитлеровец, уничтоженный 

девушкой-солдатом. 

 Маншук Маметова – славная дочь казахского народа. Ей был двадцать 

один, когда она совершила свой бесстрашный подвиг. Она осталась одна, 

враги наступали, но, обставившись тремя пулеметами, три часа Маншук 

сдерживала яростные атаки противника. Взрывной волной опрокинуло 

пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она погибла, но жители города Невель, 

за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят память о юной казахской 

героине. 

Касым Кайсенов стал легендой при жизни. А теперь, когда его сердце 

бойца остановилось, остался в написанных им книгах, документальном 

фильме, снятом о нем несколько лет назад и, конечно, в памяти тех, кто знал 

его. Касым Кайсенов – прославленный герой, партизан Великой 

Отечественной войны, защитник Родины, удостоенный ордена Отечественной 

войны I степени, ордена Богдана Хмельницкого, множества наград, звания 

«Халык каhарманы», известный казахстанский писатель, на чьих 

произведениях росли мальчишки послевоенного времени. 

Из седой дали времен звучат голоса знаменитых батыров, они зовут нас 

к мужеству и победам. «За честь пожертвую душой», – говорили наши предки, 

и эти слова вновь своими подвигами подтвердили четыре бойца-казаха из 

числа 28 панфиловцев, защищавших Москву, – Алиппай Косаев, Нурсултан 

Исбулатов, Аскар Кожабергенов и Сингербаев. 

Мы в Казахстане всегда считали, что в ходе Великой Отечественной 

войны два летчика-казаха стали Героями Советского Союза. Это - Нуркен 

Абдиров и Талгат Бигельдинов. Из казашек военной летчицей была в те годы 

Хиуаз Доспанова. Нуркен Абдиров погиб, повторив подвиг Гастелло. Талгат 

Бигельдинов в числе считанного десятка особо отличившихся воинов стал 

дважды Героем Советского Союза. Хиуаз Доспанова была ранена в ходе 

выполнения боевого задания. После войны она работала в комсомольских и 

партийных органах республики. Ее имя, к сожалению, до сих пор мало 

известно казахстанцам. А вот про еще одного летчика-казаха, Героя 

Советского Союза Плиса Нурпеисова многие из нас, видимо, до сих пор 

ничего и не слышали. Из биографических данных, опубликованных в России, 

о нем становятся известными лишь такие сведения: «Нурпеисов Плис 

Кольгельдиевич (1919 – 23.04.1945) – летчик-наблюдатель, Герой Советского 

Союза (посмертно), гвардии старший лейтенант. Участник Великой 

Отечественной войны с декабря 1943 г. Воевал в составе 47 гв. орап. Совершил 

100 боевых вылетов на разведку в глубокий тыл противника. Не вернулся из 

разведывательного полета на Берлин. Его имя носит Су-24МР 47 гв. Рап». К 
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званию Героя его представили за подвиг при взятии Кёнигсберга (сейчас это – 

российский Калининград). Указ же вышел уже после войны. Вышел 18 августа 

1945 года. Плис Нурпеисов – один из трех летчиков-казахов, удостоенных 

звания Героя Советского Союза за подвиги в той войне. В Каракалпакстане и 

России его имя знали и помнили. Во всяком случае, в тех тамошних местах, 

откуда он происходил и где он совершил подвиг, за который был представлен 

к званию Героя Советского Союза. В Кунграде и Калининграде. В Казахстане 

о нем до сих пор практически ничего не знают. Поэтому нет памятника ему. 

Нет и улиц и школ, которые носили бы его имя. Нет также книг о нем. Пора 

выводить имя Плиса Нурпеисова из забвения. 

В годы войны советские люди совершали подвиги не только на фронте, 

но и в тылу. В это время было много эвакуировано в Казахстан высших 

учебных заведений, институтов, заводов, театров, библиотек. Так же много 

было эвакуировано ученых, художников, артистов, инженеров, учителей, 

врачей. Люди работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами, 

продовольствием, одеждой и многим другим. 

После окончания войны сообщения о потерях потрясли весь мир. 

Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и 

сожгли 1710 городов и более 70 тыс. сел и деревень, сожгли и разрушили 

свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Они 

разрушили 31850 промышленных предприятий, на которых было занято около 

4 миллионов рабочих. Разрушили 65 тыс. километров железнодорожной 

колеи, 4100 железнодорожных станций, 36 тыс. почтово-телеграфных 

учреждений, телефонных станций и других предприятий связи. Уничтожили 

или разграбили 40 тыс. больниц и других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, 

техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских 

институтов, 43 тыс. библиотек общественного пользования. Разрушили и 

разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинно-тракторных 

станций.50 миллионов человек погибло в годы Великой Отечественной Войны 

и из них 22 миллиона только советских солдат. 

Что принесла эта война людям? Горе, слёзы, потерю близких. Ничего 

доброго и хорошего она не принесла. 

В послевоенный период в Советском Союзе часто можно было слышать: 

№Никто не забыт, ничто не забыто!». Тогда казалось, что это так и есть. 

Сейчас же, спустя еще много лет выясняется, что многим из тех героев, 

которые отдали жизнь за родину в той войне, мы не воздали должного. 
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Аскеров Рамиз 
8 класс, ОСШ № 12 г. Темиртау  Карагандинской области 

     Руководитель: Толмачёва Светлана Алекссевна 

 

Спасибо тебе, солдат! 

Дорогой солдат! 

Пишем тебе, потому что лучшие годы нашей жизни были посвящены 

одному важному делу-защите и охране своей Родины. Ты служишь в армии 

суверенного и независимого Казахстана, каждый день, охраняя рубежи нашей 

Родины. На нашу пору пришлись годы военного лихолетья, при 

воспоминаниях о которых, ком  подкатывает к горлу и слезы застилают глаза. 

Семьдесят лет минуло со дня Победы, редеют наши ряды: теперь уже не 

солдат, ветеранов. Но отчего-то в ночь перед Великим праздником Победы 

воздух всегда тёпел и тих, природа одевается радостью, а сердце переполняют 

чувства: память о товарищах, о былом. 

Фашисты сеяли страх и смерть, рассчитывая, что и у тех, кто останется 

в живых, будет парализована воля к какому-либо сопротивлению, отнята 

надежда на спасение, а тем более на победу. Известно, как просчитались они, 

какая огромная волна гнева, бесстрашия, самоотверженности поднялась 

против захватчиков! Миллионы человеческих поступков, в большинстве 

своем не получивших огласки, питали эту очистительную волну. 

Среди смертей, пожарищ, в голоде и тревоге росли дети. Задачей 

взрослых было сохранить их, дать им возможность выжить. Вспоминаются 

недетские глаза ребят, эвакуированных из западных областей. Их никогда не 

дразнили, у них не было кличек и прозвищ, на которые во все времена так 

горазд школьный народ. 

В страшном холоде войны, обогреваемый всеобщим участием, 

любовью, рос, креп человек, судьбой назначенный свершить все, о чем 

мечталось солдатам Великой Отечественной войны. 

Ты – продолжение спасенного поколения молодых. Береги высокое 

звание солдата! Крепко стой на страже мира и покоя нашего государства! Мы 

спокойны за судьбу Казахстана, потому что на страже его рубежей стоишь  ты, 

наш соотечественник! 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

24 

Аубакирова Мадина 
10 класс, школа-лицей № 16   г. Шахтинска Карагандинской области 

Руководитель: Култасова Акайша Жарылгасыновна 

Вклад Казахстана в оборону 

Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слез связано с 

этим словом! Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни, 

когда фашисты без объявления напали на нашу страну. Родину шли защищать 

все: от мала до велика. 

Вот уже почти 70 лет нашу страну озаряет свет победы в Великой 

Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она нашим предкам. 

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

боев. Нам, молодому поколению, остается только узнавать все это из 

учебников истории, художественной литературы. Читая книги, мы 

оказываемся там, где были наши прадеды. 

Но, к сожалению, я не знаю, о том, как они воевали, каков был их подвиг. 

Одно могу сказать, что все они шли с оружием в руках защищать нашу 

необъятную Родину, чтобы нам жилось счастливо. 

Мною прочитано немало книг,  и я знаю, что в ряды Советской Армии 

за время войны было призвано более 1 млн. 200 тыс. казахстанцев, было 

сформировано более 20 стрелковых дивизий и другие соединения. За боевые 

заслуги сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, 

около 500 человек стали Героями Советского Союза, среди которых две 

женщины – Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Одно из знамен Победы 

на стенах Рейхстага в поверженном Берлине было установлено Р. 

Кошкарбаевым. Многие казахстанцы сражались в тылу врага в составе 

партизанских формирований. С первых же дней Отечественной войны на всех 

фронтах советские воины вели ожесточенные бои с фашистскими 

захватчиками. Первыми удар вероломного врага приняли пограничники. 

Беспримерный героизм, невиданную стойкость, непреклонную волю к победе 

проявили защитники Бреста – крепости на Буге, среди которых были 

представители более 30 наций и народностей СССР. Мужество и отвагу 

проявили также и казахстанцы В. Фурсов, К. Турдыев, комсорг 204-го 

гаубичного артиллерийского полка Ш. Чультуров и многие другие. Отличился 

в боях с фашистами наш земляк генерал-майор танковых войск К.А. 

Семенченко, контрадмирал Черноморского флота, сын Гурьевского учителя, 

Л.А. Владимирский. Советские Вооруженные Силы, преодолев огромные 

трудности, выстояли, сумели мобилизоваться и нанесли врагу первое крупное 

поражение под Москвой. Большую роль здесь сыграла прославленная 316-я 

стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И. В. Панфилова и 

полкового комиссара А. С. Егорова. Весь личный состав героически отражал 
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бешеный натиск танковых частей противника. Всему миру известен 

бессмертный подвиг группы истребителей танков 1075-го стрелкового полка, 

уничтожившей 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково 18 боевых машин и не 

пропустивший врага на восток. 18 ноября бесстрашный генерал Панфилов, 

командир дивизии, чапаевец, пал смертью храбрых. В битве за Москву 

исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы 

батальона под командованием старшего лейтенанта Бауржана Момыш-улы. В 

течение месяца, ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, панфиловцы 

разгромили 2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные 

дивизии гитлеровской армии. Легендарные подвиги в битве под Москвой 

Родина отметила преобразованием 316-й стрелковой дивизии в 8-ю 

гвардейскую и награждением-орденом Красного Знамени, которая по просьбе 

личного состава получила имя своего славного командира. Навсегда останется 

в памяти подвиг Т. Тохтарова, который ворвался в штаб немецкой части в с. 

Бородино и уничтожил 5 немецких офицеров, группа автоматчиков под 

командованием политрука роты Малика Габдуллина, которая подбила 

вражеские танки, вывела свои подразделения из окружения, боевой подвиг в 

боях с немецкими фашистами Габдуллина, также подвиг, совершенный на 

берегах Оки, у дер. Воронине под Серпуховом, автоматчика Рамазана 

Амангельдиева, сына казахского национального героя Амангельды Иманова. 

В своей последней и неравной схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов.  

Узнала также о Сталинградской битве, продолжавшейся 200 дней и 

ночей и закончившейся крупнейшей победой советских вооруженных сил. В 

период Сталинградской битвы Западно-Казахстанская область стала 

прифронтовой, где в боях принимали участие солдаты и офицеры 29-й 

стрелковой дивизии, сформированной в Акмолинске. Упорной обороной и 

контратаками они сдерживали натиск превосходящих сил врага, наступавшего 

вдоль ж\д Ростов-Сталинград. В конце августа две  дивизии, 27-я и 292-я 

стрелковые приняли участие в боях северо-западнее Сталинграда. В 124-й 

отдельной стрелковой бригаде, защищавшей северную окраину Сталинграда, 

казахстанцы составляли около трети ее солдат и офицеров. В боях 

Сталинградской операции ценой собственной жизни совершали подвиги 

летчик-карагандинец Н. Абдиров, минометчик Спатаев, лейтенант Рамаев. 

Сталинград защищали и отстояли представители всех советских народов.  

За подвиги в Великой Отечественной войне первому из казахстанцев 22 

июля 1941г. звание героя Советского Союза было присвоено командиру 19-й 

танковой дивизии генерал-майору К.А. Семенченко, а последнему (11 декабря 

1990г.) панфиловцу, старшему лейтенанту Б.Момыш-улы. Войну он закончил 

полковником, командировал 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Четверо 

наиболее отличившихся воинов звания Героя Советского Союза были 

удостоены дважды: Летчики-штурмовики Бегельдинов, Беда, Павлов и 

летчик-истребитель Луганский. Среди героев имена пулеметчицы Маметовой 
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стрелков Баймагамбетова, Лутфуллина, бронебойщика Миллера, 

минометчика Спатаева, кавалериста Катаева, командира торпедного катера 

Ущева.  

В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой 

страны. Перед ее началом республика располагала большими людскими и 

природными ресурсами стратегического значения. С первого дня войны 

Казахстан стал одним из арсеналов фронта. Это потребовало увеличения его 

вклада в общесоюзную экономику как в тех отраслях, которые уже имелись, 

так и в тех, которые пришлось создавать заново. По переписке 1939 г. 

население Казахстан составляло более щести миллионов человек. А в рядах 

сражавшихся только из Казахстана было 1196164 человека. Республика внесла 

достойный вклад и в подготовку офицерских кадров и ресурсов для армии и 

флота. В военных учебных заведениях за 1941–1945 г. было послано более 42 

тысяч молодых казахстанцев, существовавшие на территории республики 27 

военных учебных заведений выпустили 16 тыс. офицеров. Хотя линия фронта 

не достигла Казахстана, но положение прифронтовой зоны наложило свой 

отпечаток на жизнь его.  

Говорят, что цена, заплаченная народами СССР за победу над 

агрессором, была чрезмерно велика. Вот то огромное наследие, которое 

досталось последующим поколениям нашей страны после Победы, а также 

огромный духовный и нравственный капитал, гордость за свой народ и свою 

страну. 

На протяжении многих лет после окончания Великой Отечественной 

войны Великая Победа воспринималась в нашей стране и во многих странах 

мира как высшее проявление духа, огромного самопожертвования советских 

людей, массового героизма, мужества и славы воинов Вооруженных Сил. 

Великая Отечественная война, подвиг нашего народа, выдающиеся победы 

Советской Армии долгое время являлись важнейшим воспитательным 

средством, способствовавшим развитию преемственности поколений, 

сохранению традиций. 

Национальные идеалы и традиции, священная любовь к Родине, которые 

с особой силой проявились в Великой Отечественной войне, выступают 

высшей нравственной ценностью, основой патриотического и военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. Празднование Дня 

Великой Победы до сих пор является поистине всенародным праздником, 

важнейшим фактором консолидации не только наших соотечественников, но 

и союзников, многих других государств, проявлявших благодарность и 

признательность стране, выполнившей великую освободительную миссию в 

борьбе с фашизмом. 

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

какой ценой завоевано счастье. Главная радость для героя – отдать свои знания 

и силы другим людям. Жизнь требует больше отдавать, а брать столько, 
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сколько необходимо, чтобы жить. Действие с обратным знаком есть 

разрушение, деградация, смерть. Отдавать себя другим – воистину 

божественный признак настоящего Человека – героя. 

Героем не будет тот, кто бесплодно прожигает жизнь. 

Героем станет тот, кто дорожит жизнью, а также готов к 

самопожертвованию ради общего блага, созидания мира, спасения своего 

народа и своей страны. 

Подвиг творится с малых лет, от раннего возраста. 

Я низко склоняю голову перед теми, кто нам подарил жизнь, мир, 

счастье, солнце на нашей земле! Вечная им память! 

Батаева Евгения 
воспитанница кружка «Юный журналист», 

г. Жезказган, Карагандинской области 

Руководитель:  Дроздова Людмила Анатольевна  

О моем прадеде 

 В Великую Отечественную войну многим советским семьям пришлось 

нелегко. Мужчины уходили на войну, не зная, вернутся они домой с победой 

или же погибнут в бою за родину. А женщины и дети, оставшиеся в тылу, 

работали, не покладая рук с утра до поздней ночи, чтобы приблизить победу и 

самим не умереть от голода и холода. Все, что выращивалось на полях, все, 

что производилось на фабриках и заводах, отправлялось на нужды фронта. 

Женщины тоже уходили на войну. Они работали в госпиталях, помогали 

раненым, были снайперами и связистами.  

В нашей семье воевали два прадедушки, один из которых вернулся с 

войны, а другой погиб. 

Мой прадед по материнской линии, Кондратов Николай Фёдорович 1917 

года рождения, принимал участие еще и в финской войне. Там он был ранен, 

и получил «белый билет» – отсрочку от военной службы. Но в 1942 году и его 

призвали на фронт. Потому что обстановка была тяжелая и людей не хватало. 

В родном колхозе мой прадедушка работал токарем и шофёром. Попав на 

фронт, он снова оказался за баранкой автомашины, на которой возил 

боеприпасы. Казалось бы, такая мирная профессия досталась ему, но это был 

очень тяжелый и опасный труд. Надо было провозить боеприпасы через поле 

битвы, по бездорожью, под постоянными обстрелами врага.  

В боях за чехословацкий город Брно, когда у наших солдат боеприпасы 

были на исходе, а противник уже готовился к атаке и, казалось, что судьба 

целой батареи уже предрешена. Неожиданно появился мой прадед на своем 
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боевом грузовичке с полным кузовом боеприпасов. Наши солдаты открыли 

огонь, и город был взят. За беспримерное мужество и героизм дед был 

награжден Орденом Мужества. 

После разгрома фашистов, прадеда перекинули на новый боевой рубеж 

– в Монголию. Он, вместе с тысячами других солдат, уехал к новому месту

службы. Их путь лежал через его родную деревню, где он смог увидеться на 

несколько минут со своей женой и сынишкой.  

В Монголии Николай Федорович снова сел за руль грузовика. Несмотря 

на изношенность автомашины, требующей капитального ремонта, проявляя 

исключительное умение вождения, находчивость и заботу в повседневном 

усовершенствовании и ремонте автомашины, он своевременно выполнял 

поставленные задачи. При форсировании гор Белого Химгама в 

исключительно трудных условиях бездорожья, он привёл свою автомашину к 

назначенному месту, не сделав ни одного повреждения. За свой героический 

труд, который способствовал разгрому японской армии, прадед был удостоен 

награждения орденом Красной Звезды. 

Вернувшись с войны, он снова стал работать в колхозе. У них с моей 

прабабушкой родилось ещё 4 детей, среди которых была и моя родная 

бабушка. Бывшие солдаты восстанавливали разрушенное войной хозяйство, 

строили новую мирную жизнь. Моя бабушка говорит, что ее отец не любил 

рассказывать о войне. Слишком тяжелы были эти воспоминания. После 

победы он прожил еще десять лет, а потом умер. Сказались полученные на 

войне ранения.  

Мой прадед по отцовской линии Батаев Степан Семёнович 1915 года 

рождения, проживал в Кировской области, в деревне Батаи. Он окончил 7 

классов и был самый образованный в своей деревне. До самой войны он 

работал бухгалтером. Был очень уважаемым человеком. У него была семья: 

жена и сын. В 1941 году два брата Степан и Алексей ушли на фронт. 

Прабабушка во время войны работала в колхозе поваром. Уходя  на работу, 

она оставляла маленького сынишку одного дома. А вместо няньки у него была 

коза, которая не давала маленькому проказнику даже с кровати спускаться.  

Степан Семенович служил офицером, он дошёл до Польши. Там он 

погиб в боях под Варшавой 22  сентября 1944 года. Узнав о смерти мужа, 

прабабушка очень горевала. Когда с войны пришел брат моего прадеда 

Алексей, он взял  к себе на воспитание племянника, потому что у них с женой 

Серафимой не было детей. Они воспитывали его как своего родного сына. 

Через несколько лет после войны наша прабабушка снова вышла замуж и у 

неё родились еще двое детей. Так они и жили одной большой семьей мирно и 

дружно. 

Мой дедушка, тот самый мальчик, часто рассказывал мне про своё 

детство, он хорошо помнил военные годы, хотя и был совсем малышом. А вот 

где именно погиб его отец он не знал. И мне всегда хотелось узнать о моем 
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прадедушке побольше. И когда у нас появился Интернет, мы сразу начали 

поиски. Мы узнали, прадед похоронен в польской деревне Грачевка. Я мечтаю 

съездить туда, когда вырасту. 

Я горжусь своими прадедами, которые не щадя своих жизней сражались 

за то, чтобы над нашей страной было мирное небо, чтобы дети не слышали 

оружейной канонады.  

Бергер Данил 
5 класс, КГУ Гимназия № 5 

г. Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна  

Воспоминание о войне 

С каждым годом уходят свидетели той страшной войны. Совсем скоро 

услышать подлинный рассказ из уст очевидца будет невозможно. Потому 

нужно запоминать и записывать эти бесценные истории. 

Я и не знал, что на соседней улице живет такой интересный человек – 

гвардии старшина медицинской службы, обладатель медали «За отвагу», 

ордена «Красной звезды», бессменный санинструктор с  1943 по 1945 год – 

Севальнева Лидия Михайловна.  5 мая 2014 года ей исполнилось 87 лет. 

Она не любит рассказывать о войне и о себе тоже не любит. Двадцать 

второго июня сорок первого года Лидии было всего пятнадцать лет. Девушка 

закончила семь классов и собиралась учиться дальше. Солнечное и тихое 

воскресенье двадцать второго Лида помнит, как вчера: тревожный голос 

диктора по радио, общее смятение, а на другой день на Донецк обрушились 

бомбовые удары – город был крупным стратегическим узлом. 

В шестнадцать лет девочка Лида, прибавив себе год, поступает в 

Донбасскую школу санинструкторов. Полтора месяца медицинской службы 

при действующем госпитале, и весь курс – семьдесят девушек, отправляется 

на фронт, на передовую, в самое пекло. Они умели только самое основное: 

делать перевязки, оказывать первую помощь; а всему – как выжить, 

преодолеть страх, как научиться под пулями и артобстрелом, на стон или крик 

ползком подбираться к раненому бойцу, бинтовать его, останавливать кровь, 

перекладывать на носилки и дальше передавать для транспортировки санитару 

– учила война. И безошибочно определять, жив ли солдатик, или ничья

помощь на этом свете ему уже не понадобится... 

Девочка Лида только раз упала в обморок, увидев сильное кровотечение 

– но это было еще в период обучения в школе санинструкторов. Раненый,

поступивший в госпиталь, был сильно искалечен, но юная медсестра сумела 
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справиться со своей слабостью: потом, на фронте, кровь и страдания станут 

тяжелыми и неизбежными атрибутами ее повседневной работы, но того 

первого тяжелораненого она запомнит навсегда. 

В разведроте она сразу заняла место санинструктора – другой девушки, 

погибшей в бою под Днепром, на Украине. Это был 1943 год, переломный и 

судьбоносный. Наши войска уверенно наступали, в Красной Армии появились 

первые трофейные автомобили, «студебеккеры» союзников – американцев и 

перевозить раненых стало легче. Даже тяжелую и неудобную винтовку, 

которую медсестре полагалось вместе с двумя сумками, набитыми бинтами и 

лекарствами, таскать на ремне через плечо, часто перемещаясь ползком, к 

этому времени заменили  на трофейный пистолет. Их часть в составе 2-го 

Украинского фронта уверенно продвигалась по Болгарии, Югославии, 

Румынии. Советские войска в этих краях местные жители встречали, как 

освободителей. Бои с фашистами были тяжелыми, но как вспоминает Лидия 

Михайловна, на фронте говорили – кто не видел 41-го года, тот не знает 

войны... Поэтому санинструктор Лида точно знала, что самое страшное – уже 

позади. 

Она считает, что ей повезло во всем, ведь сорок первый она видела лишь 

в оккупации, а не на фронте – хотя разве жизнь в занятом врагами, маленьком 

украинском городишке менее страшна? Повезло же в том, что землячка-немка, 

узнав о готовящейся отправке молодежи в Германию (в рабство!), 

предупредила ее, и Лида успела спрятаться. И в своем решении идти на фронт 

в 1943 году, она тоже не видит ничего героического, говорит, что многое тогда 

так и поступали, прибавляли себе возраст и отправлялись под пули. 

- Тогда дети рано взрослели, время было такое, - говорит Лидия 

Михайловна. 

Нам, к великому счастью, не дано пережить того, что Лидия Михайловна 

считает не героизмом, а просто тяжелой повседневной работой. И героиней 

себя не считает, говорит, что она просто была «как все». «Несправедливо 

писать только о героизме фронтовиков», - уверена она. - Первую половину 

войны я провела в оккупации, потом в тылу, видела, как жили и трудились 

люди, и считаю, что наград, пенсий и уважения достойны все, дожившие до 

Победы. Героями тогда действительно были все, включая женщин и детей. 

Ведь даже просто верить в Победу, когда полстраны — под врагом, по плечу 

лишь сильным!» 

Сегодня нас часто интересуют не исторические события, сколько люди 

в истории, характеры, мечты, надежды, судьбы... Именно то, чему, как мне 

кажется, раньше уделялось меньше внимания в письменных свидетельствах о 

войне. Поэтому спрашиваю я о том, что мне интересно давно: 

- Лидия Михайловна, каково женщине, (вернее девчонке совсем, какой 

были Вы), на войне, в окружении мужчин, ведущих кровавую борьбу за свою 

землю? 
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- За три года на войне я слова грубого не услышала в наш адрес ни от 

кого! Женщинам на войне всегда тяжело, мы от природы совсем для другого 

созданы.Тяжело было военным поварихам. Бывает, что почти нет запасов, все 

продукты на исходе, но из чего хочешь, из того и придумай, свари еду бойцам; 

где хочешь добудь, но солдат должен быть обеспечен хорошей горячей пищей. 

Ведь какой из него воин-то, из отощавшего и голодного?! Тяжело было 

радисткам. На войне это преимущественно женская работа. А уж как тяжело 

прачкам! В середине войны, на её переломе, о бойцах стали заботиться 

больше, и командование  приказало чаще менять одежду бойцам, чинить и 

хорошо стирать её. Поэтому  за полком передвигалась целая спецбригада 

прачек. Стирка вручную, часто в холодной воде, с использованием 

примитивных моющих средств, по дедовскому методу – тереть до белизны – 

разве это не каторжный труд? И под артобстрелы и пули прачки попадали 

наравне со всеми. Нам, медсёстрам, тоже нелегко было. Но нам всем, как и 

остальным женщинам на войне, мужчины всегда старались помочь: перенести 

носилки с ранеными, поднять чан с водой, починить сломавшийся механизм, 

в общем, подставить сильное мужское плечо. И, самое главное, просить об 

этом не надо было. Солдаты и офицеры относились к нам очень бережно, нас 

называли сестричками, сёстрами. Люди на войне оставались людьми, - 

вспоминает Лидия Михайловна. 

А женщина на войне остаётся женщиной. Я смотрю на другую 

фронтовую фотографию. На ней ровный строй офицеров, все в галифе и 

сапогах. Это фото сделано в Болгарии. На площади освобождённого города 

бойцы выстроились в ряд для вручения наград. Лиду тоже наградят в тот день 

Орденом Красной Звезды. И даже на маленькой нерезкой фотографии с 

первого взгляда видно, что в строю одна женщина среди мужчин. 

- Лидия Михайловна, а приходилось ли Вам  стрелять из трофейного 

пистолета? 

Моя собеседница нехотя отвечает: 

 - Да, один раз. Но мне не хотелось бы об этом говорить. 

Я настаиваю, и она рассказывает: 

 - Это было в конце войны, в 1945 г. В Венгрии, на реке Грон, у 

маленького села Солгины, мы попали в окружение. Чувствуя близкий конец, 

противник яростно сопротивлялся. Мы-то отступали, то наступали, 

продвигаясь на Будапешт. И наша бригада попала в западню. Много там 

полегло народу, очень много, тысячи и тысячи. Это были самые большие 

потери. Самое обидное – умереть в конце войны, когда все чувствуют скорый 

конец боям и ждут победы. Там пришлось пострелять и мне из своего 

пистолета. Это была чистая самооборона. Мы бежали, нас преследовали. Не 

хочется вспоминать, тяжело… 

Только теперь до меня доходит, что для Лидии Михайловны те далёкие 

погибшие однополчане до сих пор живы, и она снова переживает их гибель, 
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вспоминая об этом сражении… И поэтому ноет сердце.  Ангел ли хранитель, 

как считает Лидия Михайловна, уберёг её и довёл до самого Дня Победы, 

который она встретила там же, в Венгрии… Или это была та самая солдатская 

удача, что хранит смелых, но ещё раз стреляла из своего трофейного медсестра 

Лида в День Победы, 8 мая, вместе с со своими однополчанами, салютуя  

Победе. И такая стрельба стояла целый день! 

- Я очень счастливый человек, - говорит Лидия Михайловна. - Я прошла 

Великую Отечественную войну, выжила, много видела стран, людей, 

маленьких и великих, вошедших в мировую историю, была ранена, но жива. 

Живу в дружной семье моего сына, у меня много внуков и уже четыре 

правнука. Сегодня мне 87 лет, но мне очень хочется жить и видеть близких 

мне людей, радоваться жизни вместе с ними. Поэтому хочу предостеречь 

современных молодых людей, которые ведут себя так, будто уже давно устали 

от жизни и бездумно губят её алкоголем. Жизнь так хороша, держитесь за неё, 

не подвергайте её риску! Живите и радуйтесь! 

Как же Вы правы, Лидия Михайловна! Ведь кто, как не вы, фронтовики, 

так точно знает цену жизни… 

Битюцкая Ксения 
       5 класс, КГУ «СОШ № 22» г. Жезказгана Карагандинской области 

Руководитель: Захарова Наталья Анатольевна  

Бесценная реликвия 

О Великой Отечественной войне я знаю от прабабушки, из фильмов и 

книг, часто об этой войне мы говорим на уроках истории, литературы и 

классных часах. Рассказы моей прабабушки, Степановой Надежды 

Степановны, о жизни в военное время всегда заканчиваются грустно: мы 

вместе сидим и слёзы сами набегают на глаза… 

Моя прабабушка была совсем маленькой девочкой, когда в 1941 году её 

папа ушел на войну. Она его почти не помнит. Мама ей рассказывала, какой 

он был хороший и добрый. С войны он так и не вернулся. Та маленькая девочка 

не успела подружиться со своим папой, она не могла обнять его и долго 

держать за руку. На память осталась только старая пожелтевшая фотография 

отца.  

Мама моей прабабушки во время войны работала на железной дороге 

стрелочницей. Она провожала поезда с солдатами на фронт. Её наградили 

медалью «Ветеран Великой Отечественной войны». Прабабушка мне 

рассказывала, что помнит, как немецкие самолёты бомбили станцию, где они 

тогда жили. Один снаряд даже разорвался прямо у них в огороде. Им всем 

было очень страшно. 
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Самое страшное, что где-то и сегодня идёт война, гибнут люди, льются 

слёзы. Люди хотят мира, но им приходится защищать свой дом ценой 

собственной жизни. Война всегда приносит много горя всем людям. Каждому 

из нас нужно учиться быть терпимыми, нужно учиться человеколюбию. И 

тогда настанет мир, люди перестанут ненавидеть друг друга. И каждый 

ребёнок сможет всегда держать за руку своего отца. 

Быкова Ольга 
11 класс, КШДС № 33  г. Караганды 

Руководитель: Манакова Тамара Николаевна  

Он воевал за нас 

Великая Отечественная война. Что я о ней знаю? Это самая кровавая 

страница нашей истории. Она принесла многим  боль и страдания, унесла 

более 20 миллионов человеческих жизней.  Кажется, время всё дальше и 

дальше уносит её от нас, но всё же она очень близко…  

К счастью, наше поколение о войне знает только понаслышке: из 

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

все меньше и меньше. 

Но, глядя фильмы о Великой Отечественной войне или читая  о ней 

книги, я испытываю не только чувство страха. В моём сердце живёт огромное 

чувство благодарности тем, кто принёс нам мир, – нашим ветеранам.  

Среди тех, кто победил в этой войне, есть мой прадед, старший 

лейтенант Советской Армии  Ситдиков Сагит Ситдикович. 

Родился он 15 августа 1918 года в башкирской  деревне Лаклы. Оттуда 

и в армию ушёл.  Служил на Дальнем Востоке. Здесь его, двадцатитрёхлетнего 

парня, и  застала  война.  

Через всю страну   повезли их  под  Москву: там сложилась особенно 

опасная ситуация – враг наступал. Бои были тяжёлыми. Здесь он получил свою 

первую медаль – «За оборону Москвы». Так с ноября 1941 года в  составе 

войск Западного фронта  прадед начал воевать и до самого Дня Победы 

очищал  родную землю  от фашистов. Воевал он в войсках Западного, 

Калининского, Белорусского  фронтов… 

Был начальником артиллерийских мастерских, отвечал за  боевую 

готовность артиллерии.   

На войне не делили  должности, обязанности.  Он не сидел и не ждал, 

когда нужно отремонтировать  орудие, а бежал в самое пекло, работал под 

огнём врага, а после проливных дождей с товарищами из последних сил 

вытаскивал орудия из грязи, из снега, и вперед, вперёд…   
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… Наши пушки находились на переднем крае. Вот-вот должна была

начаться танковая атака фашистов. Одно орудие на батарее вышло из строя. 

Прадедушку  одного командир послал к этой пушке. Он исправил поломку, но 

не вернулся к своим, а остался на батарее, на переднем крае, вместе с расчётом, 

сам стрелял из этого орудия. Танковая атака была отбита. За этот поступок  

воинов – батарейцев наградили. Прадед получил второй орден Красной 

Звезды. 

А первый такой орден прадедушка получил за  удачно спланированную 

операцию  по  взятию, как он говорил, «белой церкви». Вот как это было. Его 

вызвали в штаб и сказали, что весь офицерский состав пехотинцев погиб и  он 

должен возглавить  взвод и  взять  церковь, в которой находился  штаб немцев.  

Прадед  предложил следующий план:  они будут наступать, а артиллерия  

будет их прикрывать. Пехота бежала, а по ней били свои же орудия.   Когда 

солдаты ворвались в церковь, фашисты не могли опомниться: они не ожидали 

такого.  

За четыре года войны прадедушка  был ранен  только однажды – в плечо. 

Случилось это, когда в августе 1944 года войска шли в наступление под 

деревней Сужки в Литве. Ему «повезло»: ранение оказалось сквозным, и 

лёгкое не было задето. Лечился в госпитале в Калининграде (Кенигсберге), 

здесь нашла его медаль «За взятие Кенигсберга». А когда вышел из госпиталя, 

фронт уже ушёл далеко на запад. Так закончилась для него война. Но в армии 

он оставался ещё до января 1956 года. 

 После войны женился, у него родились сын и  две дочери, одна из 

которых моя бабушка. 

…В 1957 году в Казахстане началось освоение целины, и прадед с

семьёй приехал сюда. Работал на хлебоприёмном пункте, потом на заводе по 

изготовлению труб. И в мирное время получил несколько трудовых наград. 

… Говорят, что люди, которые перенесли такие страшные испытания,

ожесточаются, но это неправда. Прадед, по рассказам моей мамы, а его внучки, 

был очень добрым и  хорошим человеком. 

Мама вспоминает, что, когда она была маленькой девочкой и просила 

его рассказать о войне, он старался уходить от темы и на его глазах  начинали 

поблескивать слезы. Для него это были тяжелые воспоминания об ужасах 

войны, о погибших друзьях. Рассказывал он о войне только в праздник 9 Мая, 

когда дети и внуки приезжали его  поздравлять. Для него это был самый 

лучший праздник, какой только может быть на этой земле. 

…Я смотрю  на фотографию в бабушкином альбоме. На ней молодой

человек в военной форме, с приятным, открытым лицом. Это мой прадед. К 

сожалению, я не застала его в живых, потому что он скончался в 1991 году от 

инфаркта.  Было это ещё  до моего рождения. 
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…Человек живёт до тех пор, пока о нём помнят. Память о прадедушке

мне передали мои бабушка, дедушка, родители, а я, в свою очередь, передам 

её своим  будущим детям.  

Значит, он будет с нами всегда… 

Габитова Мадина 
9 класс, КГУ «Гимназия №1 г. Темиртау» Карагандинская область          

   Руководитель: Доливец Тамара Евгеньевна 

      

Память - бесценна 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

 Р. Рождественский 

Война… Люди вздрагивают, как осенний лист на ветру, когда слышат 

это слово. Оно несет собой великую мрачную силу смерти, боли, слез, 

страданий. Для многих война оставила неизгладимый след в сердце, 

полностью перевернув их жизнь. Она ассоциируется только с самым ужасным, 

несущим собой страх словом – смерть. Какое огромное количество людей 

погибло во время Великой Отечественной войны! Двадцать семь миллионов 

невинных жизней унесла с собой смерть.  

Мы, молодое поколение нашего времени, возможно, до конца не 

понимаем всех бед, которые принесла война. Нам очень повезло, что мы 

родились в мирное время-время без многочисленных смертей и страданий. Но 

это все благодаря тем людям-героям, которые отважно воевали за нашу 

Родину, рискуя своей жизнью. Великая Отечественная война уже стала для нас 

историей. Мы узнаем о ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, 

воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до Победы. О ней писали 

участники и очевидцы тех трагических событий. И сейчас эта тема продолжает 

волновать писателей, которые открывают в ней новые аспекты и проблемы. К 

числу замечательных произведений о войне относится произведение   М. А. 

Шолохова «Судьба человека». 

В конце 1956 года М.А. Шолохов опубликовал свой рассказ. Это 

произведение о простом человеке на большой войне, который ценой потери 

близких, товарищей, своим мужеством, героизмом дал право на жизнь и 

свободу Родине. Андрей Соколов, скромный труженик, отец большого 

семейства, жил, работал и был счастлив, но грянула война. Соколов, как и 
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тысячи других, ушел на фронт. И тут все беды войны нахлынули на него: он 

был контужен, попал в плен, кочевал из одного концлагеря в другой, пытался 

бежать, но был пойман. Не раз смерть смотрела ему в глаза, но русская 

гордость и человеческое достоинство помогали находить в себе мужество и 

всегда оставаться человеком. Когда комендант лагеря вызвал Андрея к себе и 

грозил лично расстрелять его, Соколов не потерял человеческое лицо. Он не 

стал пить за победу Германии, а сказал то, что думал. И за это даже садист-

комендант, лично бивший пленных каждое утро, зауважал его и отпустил, 

наградив хлебом и салом. Этот подарок был разделен поровну между всеми 

пленными. Это поступок настоящего героя и патриота своей Родины. Именно 

на таких людей мы должны равняться.  

Но Шолохов нам показывает героизм русского воина не только в борьбе 

с врагом. Страшное горе постигло Андрея Соколова еще до конца войны: от 

бомбы, попавшей в дом, погибли жена и две дочери, а сына подстрелил 

снайпер уже в Берлине в самый День Победы. Казалось, после всех испытаний, 

выпавших на долю одного человека, он мог озлобиться, сломаться, замкнуться 

в себе. Но этого не случилось: понимая, как тяжела потеря родных и 

безрадостно одиночество, он усыновляет мальчика Ванюшу пяти лет, у 

которого война отняла родителей. Андрей пригрел, осчастливил сиротскую 

душу и, благодаря теплу и привязанности ребенка, сам начал возвращаться к 

жизни. Соколов говорит: «Ночью-то погладишь его сонного, волосенки в 

вихрах понюхаешь и сердце отходит, становится легче, а то ведь оно у меня 

закаменело от горя...». 

Всей логикой своего рассказа Шолохов доказал, что его герой не может 

быть сломлен жестокой судьбой, потому что в нем есть то, что сломать нельзя: 

человеческое достоинство, любовь к жизни, Родине, людям, доброта. Это 

помогает жить, бороться, трудиться. Андрей Соколов прежде всего думает об 

обязанностях перед близкими, товарищами, Родиной, человечеством. Это для 

него не героизм, а естественная потребность. И таких простых чудесных 

людей на свете много. Именно они выиграли войну и восстановили 

разрушенную страну, чтобы жизнь продолжалась дальше и была лучше, 

счастливее. Мы никогда не должны забывать подвиги таких героев. Ведь 

только благодаря им мы живем сейчас спокойно, без конфликтов и войн. 

Произведения о Великой Отечественной войне заставляют нас понять, 

какой дорогой  ценой была завоевана победа. Они учат добру, человечности, 

справедливости. Мы всегда останемся в неоплатном долгу перед людьми, 

защитившими мир от фашизма, перед солдатами, их матерями и вдовами. Они 

всегда жили  и будут жить в памяти народа, всегда будут примером для нас, 

молодых. Именно к нам обращены слова из  «Реквиема» Р. Рождественского: 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны. 
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Памяти павших 

Будьте достойны, 

Вечно достойны. 

Герр Дмитрий 
8 класс, ОШ № 42 г. Караганда Руководитель: 

Щербакова Наталья Ивановна  

Живет в народе память о героях 

 Эта память верьте, люди, 

    Всей земле нужна. 

     Если мы войну забудем, 

     Вновь придет война. 

Память… Человеческая память бережет и сохраняет то, что давно 

прошло, и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже самые 

страшные, самые жуткие. Война – жестокое слово, лишающее людей сил, но 

не сломившее их веры и надежды. Война, которая оставила родным лишь 

письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор 

соединяет нас с прошлым – память. Но со временем медали теряются, письма 

желтеют, а память остается, ведь она вечна. Война принесла бедствия и 

страдания, но явила выдающиеся примеры мужества и героизма рядовых 

солдат войны. 

Во время Великой Отечественной войны погибли многие герои. Они 

сражались, не жалея своей жизни. Подвиги и звания у всех были разные. 

Награды тоже. Кто-то управлял самолетом, защищая свою землю от 

захватчиков, кто-то строчил из пулемета, а кто-то бежал на немцев по полю с 

автоматом в руках. Были среди защитников Герои Советского Союза, а были 

и простые солдаты, свято выполняющие свой долг. 

Человеческая память хранит имена многих героев – казахстанцев. В 

центре Алматы сооружен памятник двум девушкам – казашкам, Героям 

Советского Союза. Одна из них – Маншук Маметова. В боях за город Невель 

она совершила подвиг. Раненная в голову, она строчила из пулемета, расчищая 

путь для бойцов. Наши подразделения успешно продвинулись, а девушка 

осталась лежать на склоне холма.  

Другая – Алия Молдагулова. Когда началась Великая Отечественная 

война, Алие Молдагуловой было всего лишь 15 лет. Она добровольно 

поступила в школу снайперов. Отличалась бесстрашием и героизмом, в бою 

под деревней Казачиха Алия подняла в бой весь батальон под шквальным 

огнем. Она совершила подвиг, но погибла в бою за Родину. 
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Одна из центральных улиц нашего города названа именем Героя 

Советского Союза Нуркена Абдирова. Во время выполнения очередного 

задания его самолет получил прямое попадание в мотор и загорелся. Летчик 

направил горящий самолет в колонну вражеских танков.  

10 октября 2014 года скончался легендарный летчик, дважды Герой 

Советского Союза Талгат Бегельдинов. За годы Великой Отечественной 

войны он совершил свыше трехсот боевых вылетов, не зря его прозвали 

«казахстанским соколом». 

 Минуло уже почти семьдесят лет. Семьдесят раз выпадали и таяли 

снега. Семьдесят лет расцветали яблони. Главным за эти семьдесят минувших 

лет был тот далекий теперь уже день в мае, когда человеческое сердце готово 

было разорваться от счастья – Победа! Много воды утекло, заросли окопы, 

исчезли пепелища, выросли новые поколения. Все мы сейчас находимся в 

ожидании великого праздника радости, праздника светлой памяти о 

миллионах усопших. За голубое небо над головой, за розовые, нежные 

рассветы, за счастливое и спокойное детство мы обязаны тем, кто в сорок 

первом – сорок пятом отдал свою жизнь, защищая нашу родину. Тем, кто в 

шинели встретил победу, кто и по сей день живет рядом с нами, чья память 

возвращает нас ко всему пережитому – горькому и счастливому. Какими они 

были в последние дни войны и в час, когда вдруг наступила оглушительная 

тишина мира? 

Далеко в том мае они были молодыми, радостными, счастливыми, 

думали о том, что скоро домой, что жизнь продолжается. Сколько людей 

мечтали о такой вот спокойной минуте! 

И как долог, длинен и труден был путь братьев Оленченко, проявивших 

мужество, доблесть и честь. О младшем из них, которого можно назвать живой 

легендой, солдате, человеке, мой рассказ. Эту историю я услышал от 

знакомого. Вот что он рассказал мне несколько лет назад:  

«По соседству со мной живет ветеран Великой Отечественной войны. 

Сколько помню себя, столько знаю этого замечательного человека, которому 

в 2010 году исполнится 83 года. Поседела давно голова ветерана, 

передвигаться ему стало сложно, но память его по-прежнему свежа. 

И вот он, живой и невредимый, один из уцелевших в адском пепле 

войны, сидит передо мной. 

Дед Павел неторопливо начал рассказывать о своих предках. 

Оленченко жили в уральской глубинке. Неурожай тридцатых годов 

вынудил их бросить свою захолустную, но такую милую родину и податься на 

поиски более счастливой жизни на север. Так трое братьев оказались в 

Луговском. Жизнь их радовала, в доме был достаток, дети росли здоровыми. 

Что еще надо человеку? 

Но началась война, оборвала все мечты, в одночасье нарушив 

привычный уклад жизни, разлучив с родными и близкими. Братья понимали, 
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что, возможно, не все они вернутся домой. Тем не менее, на фронт ушли три 

брата. 

На минуту дед Павел замолчал, казалось, что он мысленно вернулся в то 

далекое время. 

Мы с Василием воевали на подступах к Ленинграду, на знаменитых 

Синявских болотах. Дед Павел вспоминает, что их кормили не лучше, чем 

блокадников, и они всегда ходили полуголодные. Боеприпасов не хватало, 

приходилось даже вступать в рукопашные бои. Несмотря на тяжелый быт 

войны, в людях оставались гуманизм и сострадание. В одном из сражений 

вблизи деревни Каменка погиб Василий. Младший брат сам закрыл ему глаза 

и похоронил прямо под обстрелом. Смерть брата. Этого забыть нельзя, эта 

боль постоянно в сердце. 364-я дивизия, в составе которой воевал дед Павел, 

дошла до самого Берлина и взяла там три района. За сражение в городе Тосно 

364-я стрелковая дивизия получила название Краснознаменной Тосненской. 

Домой возвратился лишь один дед Павел, раненый, но живой, с боевыми 

наградами. До сих пор сияют на нарядном пиджаке медали: «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», ордена «Отечественной войны». 

Рассказ об этом человеке я услышал и поведал вам. Я не знаю, жив ли 

сейчас Павел Михайлович Оленченко, потому что он не живет сейчас в нашем 

поселке, но я верю, что кто-нибудь прочитает эту историю и расскажет ее 

другим. 

Так пусть будет вечна память  о героях!!! 

Грауэр Виктория 
10 класс, КГУ «ОШ №11 г. Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Русенюк Анна Дмитриевна 

 

Вечная память вечного огня 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам, и бойцам, 

И Маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

М. Львов 

Вы умеете слушать город?... 

Не улыбайтесь, пожалуйста. Я говорю серьезно. Да, слушать город… 

mailto:msgrauer@mail.ru
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Летние каникулы я провожу у бабушки в Алматы. Я люблю бродить по 

проспектам, улицам этого цветущего города. И всегда слушать, слушать, 

слушать… 

Вот о чем-то своем, тихонько шурша, перешептываются машины с 

бесконечной лентой асфальта… 

А там, над Медео, слышна нежная песня ветра. О чем он поет?... 

Прислушайтесь, люди. Не торопитесь, не проходите! Слышите?... Вот и нам 

открыт чудесный мир города. Необыкновенный, загадочный, говорящий 

мир…Вы, верно, вспомнили сейчас свое детство, юность... А может, то время, 

когда в город пришли первые эшелоны с эвакуированными, как из вагонов 

выходили старики, женщины, дети. Они прибыли оттуда, где гремели орудия, 

где враг разорил родную землю. Казалось, от таких пахнет дымом пожарищ. 

Они привезли с собой тоску по родным местам, превратившимся в пепелища, 

и смертельный ужас, застывший в глазах. 

Да, город помнит все и говорит нам об этом… 

И вот я у Вечного огня. Языки его пламени, перебивая друг друга, 

стремятся ввысь, предавая свое волнение мне. Прислушиваюсь: огонь шепчет 

какие-то непонятные слова, огонь что-то рассказывает… 

 «Апке», - слышу знакомое слово. 

 «Апке, ты не обижайся, что я покидаю тебя. Хочу на деле показать, на 

что я способна…» 

Эшелон уходил на фронт в тот же день. 

Прощальные минуты всегда печальны. Маншук стояла на подножке 

вагона и  смотрела поверх провожающих на родной город, на зеленые сады, на 

белоснежные вершины гор. 

Штаб…Медсанбат…Бессонные ночи… 

 «Буду пулеметчицей…» Она смотрела на мишень и видела фашиста, «а 

если пред тобой враг, ты не можешь, не должна промахнуться».  И ни одна 

пуля Маншук не прошла мимо цели. Она стала отличной пулеметчицей. 

Шли бои за Невель. 

Было холодное осеннее утро. Над озером плыл молочный туман. Как не 

похожа русская природа на природу солнечного Казахстана, но как близка, как 

бесконечно дорога стала эта земля сердцу казахской девушки, которая шаг за 

шагом отвоевывала ее у врага. 

Пулемет Маншук Маметовой косил ряды гитлеровцев, и они 

откатывались назад. Трудно сказать, что думала в те минуты Маншук. Вернее 

всего, у нее была одна-единственная мысль: во что бы то ни стало захватить 

высоту. Напряжение боя достигло предела. И в этом решающий момент 

метнулась девичья фигура с развевающимися на ветру косами. То была 

Маншук… 
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Она лежала на холодной, сырой земле. Ей показалось, что вернулось 

далекое-далекое детство, что лежит она на зеленой сочной траве джайляу, а 

где-то рядом ревет горный поток. 

Девушка собрала последние силы. Ярость, охватившая её, заглушила 

боль. С трудом повернув пулемет, Маншук открыла огонь и строчила, очищая 

путь для наступающих. 

Даже мертвая  Маншук сжимала рукоятку пулемёта окоченевшими 

пальцами. Шел 1943 год… В подобных боях рождалось бессмертие сотен. 

На одной из улиц Невеля поднялся памятник. На постаменте – памятник 

Маншук Маметовой. Если вам доведется побывать в Алматы, помните: здесь 

жила, отсюда уехала на великий подвиг казахская девушка – батыр, Герой 

Советского Союза Маншук Маметова. 

 «Вечная слава героям!» - так написано на могильных камнях, золотом 

по мрамору. 

 «Вечная слава героям!» - шепчет и огненный факел  на своем 

непонятном, несмолкающем языке… 

Вот через дорогу идёт группа ребят, заботливо охраняемая своей 

учительницей. Добрый день, человечки, мои  современники! Пока вы ещё 

несмело идёте друг за другом, держась за руки, но наступит время, и вы 

подойдёте к Вечному огню, который расскажет вам свою нескончаемую 

повесть ,повесть свидетеля и очевидца. Он будет  рассказывать нашим детям, 

детям наших детей, современникам будущего… 

И если нас парень спросит, 

Который погиб в сорок пятом, 

И если нас спросит летчик 

Сквозь черный военный дым, 

Ответим, как на присяге,  

У памятника солдатам 

Огню у могилы братской 

Погаснуть мы не дадим! 

Дергилев Иван 
9 класс, КГУ «Гимназия №1 г. Темиртау» Карагандинская область          

Руководитель: Доливец Тамара Евгеньевна 

     

Самое дорогое – жизнь 

Я порою себя ощущаю связной 

Между теми, кто жив 
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И кто отнят войной... 

Нет, ничто не забыто, 

Нет, никто не забыт, 

Даже тот, 

Кто в безвестной могиле лежит. 

   Ю. Друнина 

9 мая 2015 года в 70 раз прогремит над страной салют Победы – Победы 

над немецко-фашистскими захватчиками, отличающимися особой силой и 

жестокостью. Но чем дальше по времени уходит от нас Великая 

Отечественная война, тем острее взывает память к себе, тем глубже постигаем 

мы значение завоеванного кровью мирного неба над головой. Эта память 

имеет начало, но не имеет конца. День 22 июня вечно будет отбрасывать нас к 

1941 году, а значит, и к 9 мая 1945 года. Между этими двумя датами 

существует прочная нить: без одной не было бы другой. Точнее сказать – 

другой просто не могло не быть, потому что нет «такой силы, которая 

пересилила бы русскую силу». Вся история войны – от июня 1941 года до 

последних ударов Красной Армии в мае 1945 – представляет собой эпопею 

невиданного подвига и героизма… «Сегодня, в четыре часа утра, без 

объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши 

города…». Эта новость ворвалась в жизнь советских людей неожиданно. Но 

каждый понял, что на его родную землю пришла беда – так началась самая 

жестокая и кровопролитная война в истории человечества. 

 Война…  Мне, к счастью, она знакома только по книгам, кинофильмам, 

рассказам участников этой великой битвы, но я иногда задумываюсь над тем, 

а как жили, о чем мечтали тогда люди? У многих были школа, Дворец 

пионеров, футбол, ласковые руки мамы, но все это безвозвратно ушло вместе 

с листком отрывного календаря от  22 июня 1941 года. Над всем, что с такой 

любовью и вдохновением строилось советским народом, нависла угроза 

уничтожения немецко-фашистскими захватчиками.  

Фашизм… Когда я произношу это слово, на меня веет гнилью застенков 

лагерей, откуда доносятся крики и стоны замученных и истерзанных, я слышу 

плач матерей, на глазах которых увозят и убивают детей, вижу русскую землю, 

попранную и опоганенную кованым сапогом фашистских нелюдей. Столько 

ненависти у меня лишь от одного этого слова, а ведь ветераны все это видели 

наяву и помнят до сих пор. Чтобы остановить эти зверства, миллионы 

советских людей во имя спасения человечества отдали самое дорогое – жизнь. 

Мой прадедушка, Иван  Савельевич Гуляева, добавив себе лет, в тысяча 

девятьсот сорок втором году добровольцем ушел на фронт. Военкомат 

определил его в Арчинское танковое училище. Отучившись на механика-

водителя он пошел в бой на танке Т-34. Дедушка очень грамотно пользовался 
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броней своей машины, поэтому часто враги его не пробивали или был 

рикошет. В его памяти было очень много сражений, но особенно ему 

запомнилась битва на Курской дуге. По его словам, это был настоящий ад, ведь 

горело все: земля, небо, танки, люди… В тысяча девятьсот сорок четвертом 

году при  освобождении Эстонского города Старту его танк загорелся от 

попадания в бензобак снаряда и мой прадед был сильно ранен, но все же смог 

вылезти из горящей машины. Его нашли без сознания уже после боя. Весь 

остальной экипаж погиб. Ивана Савельевича отправили в Одесский госпиталь, 

где ему ампутировали обе кисти. Придя в сознание и обнаружив, что у него 

нет рук, решил покончить с собой. Именно так печально все бы и закончилось, 

если бы не медсестра, проходившая мимо. Именно она и доказала деду, что 

надо жить, что у него всё только начинается, а ведь в то время ему было всего 

лишь восемнадцать лет! Вернувшись в родное село под названием Хорошее 

он не стал прятаться дома, а сразу пошел искать работу. Мой дед был мастер 

на все руки: научился водить трактор, пахать землю и даже прикуривать. Его 

взяли в сельхоз, где Иван Савельевич посадил огромный сад и ельник. Сад, к 

сожалению, засох, а вот ёлки до сих пор напоминают жителям деревни и мне 

о дедушке, его великой силе воли. Вспоминать о войне он мог лишь со слезами 

на глазах, а рассказывать так и вовсе не мог. У танкиста были два ордена 

Отечественной войны первой степени, медаль за отвагу, а впоследствии - 

юбилейные медали. В мирное же время он получил медаль за поднятие целины 

и много разных грамот. Я жалею лишь о том, что сам лично его не видел, не 

слушал его сказок, а ведь, по словам отца, дед был еще тот сказочник: сочинял 

небылицы и рассказы прям на ходу. 

Но… даром думают, что память 

Не дорожит сама собой, 

Что ряской времени затянет 

Любую быль, любую боль… 

  А. Твардовский 

Жаль, что многие уже не помнят о тех великих годах скорби, о тех 

подвигах и лишениях, ведь эту «быль» и эту «боль» надо обязательно хранить 

в своем сердце.  Низко поклонимся тем, кто вопреки всем испытаниям выжил, 

и тем, кто погиб, защищая Родину. Враг был силен и страшен, но он не знал, 

что такое русский характер и что такое русский солдат. Таких людей нельзя 

победить. Убить можно, а победить нельзя. Смертью смерть поправ, солдаты 

уходили в бессмертие… Освободительная война, которую четыре долгих года 

вел советский народ, показала миру взлет человеческого духа и силу русского 

характера. 

 Патриотизм и дружба народов многонационального Советского Союза 

не позволили врагу осуществить «блицкриг» – молниеносную войну. Тогда, в 
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«суровых сороковых»,  советский народ отстоял свою независимость и внес 

решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского ига. Враг 

был разбит там, откуда он начинал свое зверское порабощение, – в Берлине, в 

своем собственном логове. 

И встал советский Солдат-Победитель на огромный пьедестал в 

берлинском Трептов-Парке, прижимая к груди своей  спасенную немецкую 

девочку, встал как  символ торжества над поверженным фашизмом. 

 Великая Отечественная… Как далека она от нас, сегодняшних 

школьников! Мы не вспомним израненную снарядами землю, запах гари и 

близость смерти вокруг. Мы не можем этого вспомнить, потому что это было 

не с нами, потому что двадцать семь миллионов отдали свои жизни, чтобы мы 

никогда этого не узнали. 

 Но мир и сегодня неспокоен. Делаются попытки переписать историю 

Второй мировой войны, искажаются факты, сносятся памятники советским 

воинам-освободителям, оскверняются могилы павших – делается все, чтобы 

забыть о подвиге советского народа.  История знает: такая обстановка самая 

благоприятная для прихода к власти националистов. Чтобы этого не 

произошло, надо раз и навсегда возненавидеть фашизм, помнить, как он 

страшен и бесчеловечен, как он кровожаден, лицемерен и часто рядится в 

народолюбие и заботу о потомках… 

 Защитим нашу историю и нашу Победу! Будем помнить всегда, какой 

ценой она завоевана. И мы, и наши дети, и наши внуки должны знать об этой 

кровопролитной войне, должны держать в сердце все подвиги , чтить эту 

святую память и передавать её из поколения в поколение!  

Солдаты Великой Отечественной! Преклоняем колени перед вашим 

мужеством и свято чтим ваш подвиг! Живите вечно в памяти народа! 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, 

Принес победную весну – 

Поклон и память поколений. 

 С. Кочурова 

Дроздова Анна 
воспитанница кружка «Юный журналист», 10 лет 

г. Жезказган, Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна,  

Дети войны 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

45 

Прошло семьдесят лет с момента победы советского народа над 

фашистскими захватчиками. Давно уже не свистят пули над головами, не 

слышны крики и стоны, нигде не грохочут пушки и никто уже не ждет 

отправленных на фронт солдат, которые поспешили, пусть даже ценой своих 

жизней, защищать свой дом, свою Отчизну и любимую Родину. Да, прошло 

семьдесят лет, но до сих пор сердца стариков, идущих на парад и поминающих 

своих друзей, любимых и дорогих им людей вызывают слезы…  

Именно, эти слезы, чистые и искреннее являются настоящим 

напоминанием о тех страшных годах и о том, что мы, современная 

казахстанская молодежь, сегодняшние мальчики и девочки, завтрашнее 

будущее и опора своей страны – прекрасной, мирной и преуспевающей, 

должны дать клятву своему народу сохранить эту память о тех годах и сделать 

все, чтобы никогда и нигде не повторились эти страшные события. 

Раньше я никогда не задумывалась о войне. Мне казалось, что это меня 

особо не касается. Ну и была война, да это очень плохо, но это было давно, так 

зачем же все время об этом говорить. Так я думала раньше. Сейчас все 

изменилось… 

В моей семье случилось горе – умерла моя любимая бабушка, мамина 

мама. К нам на поминки пришла ее родная сестра бабушка Лена. Она села со 

мною рядом и начала рассказывать. Бабушка Лена, она очень старенькая и 

седая. Она уже не так хорошо помнит, что было даже два дня назад, но хорошо 

помнит, что было семьдесят лет назад. В тот день, когда она угостила меня 

конфетами, она еще и попросила помянуть мою бабушку и ее отца моего 

прадеда Сарычева Константина Федоровича. 

Бабушка Лена достала старую потрепанную фотографию. На ней был 

изображен мужчина, кудрявый и слегка улыбающийся. Она поднесла эту 

фотографию поближе и спросила: 

– Знаешь, кто изображен на этой фотографии?

– Нет, я не знаю, – ответила я.

– Это твой родной прадед и мой отец – Константин Федорович Сарычев.

Бабушка Лена еще раз взглянула на фотографию и заплакала. 

– Когда началась Великая Отечественная война я была такой же

маленькой девочкой как ты. Но тогда мы быстро повзрослели… Тогда мы 

жили в Алтайском крае, в селе Короблево. Жили, хоть и не богато, зато очень 

дружно. Мои родители очень любили друг друга и всегда были вместе, во всем 

помогали друг другу и никто никого никогда не обижал. В семье было четыре 

ребенка, я была самой старшей, а самым маленьким был дедушка Юра. Его 

тоже уже нет сейчас в живых. В свои десять лет, я тогда умела уже топить дом, 

доить корову, умела готовить обеды, умела вязать носки и шарфики… Но, хотя 

мы жили не очень богато, мой папа умел все делать, руки у него были 

«золотые», так все говорили, поэтому, все у нас было хорошо, пока не началась 

эта проклятая война.  
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Тут бабушка Лена совсем расплакалась. Моя мама налила ей чай и 

обняла ее. Она немного успокоилась и продолжила рассказ: 

– Я навсегда запомнила тот день, когда нашего папу отправили на фронт.

Собрал сумку, положил туда пару лепешек и одежду. Потом расцеловал всех 

своих детей и наказал своей жене, моей матери Ефросинье, беречь нас как 

зеницу ока. Посидел на дорожку и ушел… Но через несколько минут забежал 

и обнял нас крепко, при этом сказал: «Если не вернусь, то не обессудьте». 

Тогда я видела своего папу в последний раз. Да, были письма, которые 

приходили к нам. Мы все рассаживались, и мама читала нам эти письма 

каждый день по нескольку раз и каждый раз мы, дети, хотя знали все эти 

письма наизусть, с огромным вниманием слушали эти приятные для слуха 

милые сердцу строчки. И мы все ждали ее… 

– Кого? – нечаянно перебила я бабушку Лену, заслушавшись ее

историей. 

– Мы ждали Победу, всем миром, всей страной мы жаждали ее, как

путник, жаждущий в пустыне воды, так мы жаждали Победу и Мира. 

– А что было потом?

– А потом письма стали приходить реже. Один раз пришло письмо с

госпиталя, где нам сообщили, что нашего папу тяжело ранили, а потом письма 

перестали приходить вообще.  

– Вы перестали его ждать?

– Мы, его семья, его любящие дети и жена никогда не переставали ждать

его, даже когда получили вот это. 

Бабушка Лена развернула небольшой пожелтевший от времени клочок 

бумаги и протянула мне. Я взяла эту бумагу в руки и прочла: «Кому: 

Сарычевой Ефросинье Александровне. Ваш муж, гвардии ефрейтор Сарычев 

Константин Федорович был знатным воином нашей части. Умный и 

бесстрашный и мужественный товарищ, краса и гордость всех советских 

воинов. Пал смертью храбрых в боях с кровавым врагом – немецким 

фашизмом. Он с великой ненавистью и презрением уничтожал немецких 

захватчиков и не раз ходил в атаку на озверелого врага. Он всегда выходил из 

боев победителем, но вражеская пуля настигла его. Горный орел, гордый и 

мужественный сокол народов Советского Союза, отважный сын Родины, 

воспитанник партии Ленина-Сталина, он дрался героически, бил и 

расстреливал из своего оружия немцев. Он никогда не унывал ни в каком бою, 

был всегда бодр и настойчив в достижении цели, поставленных боевых задач 

командиром в победе над врагом. 

Он погиб как доблестный воин Советского Народа. За проявленное 

мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками он награжден Орденом 

Отечественной войны Второй степени 23 марта 1944 года. В самых сложных 

условиях боя он не терялся, он был уверен в своих силах, своей энергии и 

большевистской настойчивости. 
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В трудные минуты боя он улыбался веселой песней, он дрался и боролся 

за Родину, за наше Отечество, за свою Родную Землю. 

Он погиб настоящим героем Отечественной войны 1941-1944 гг. 29 

февраля 1944 года и был похоронен в районе Лес Восточное, д.Лужки, 1,5 

километра Идрицкий р-н, Калининская область. Командир Воинской части 

24555 гвардии майор Ляпин, печать и число 28 мая 1944 года». 

Бабушка Лена опять заплакала, а я, наверное, впервые прочувствовала 

эту боль и тоже заплакала. В эту минуту я поняла, что война это очень плохо 

и, поэтому, нужно сделать все, чтобы она не повторилась.  

Дронова София 
5Б класс, КГУ «Гимназия №5 акимата 

города Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна  

Горжусь дедушкой 

Память о войне. Её не сотрёшь с годами. Война… Сколько боли и 

горечи, одиночества и смерти несёт в себе это слово! Это злостная и 

разрушительная сила приносит за собой немало горя и страданий. Пожалуй, 

нет ни одной семьи,  в судьбу которой безжалостно не ворвалась война.. 

Вот и в моей семье есть участник Великой Отечественной войны. Это 

мой прадедушка Василий Александрович Дронов, родившийся в 1921 году. 

Прадедушка был призван в армию в 1940 году, служил в танковых войсках. 

Война началась, когда солдаты были на учениях. С первого же дня войны 

прадедушка с однополчанами воевал против фашистских захватчиков. Когда 

Василий Александрович  освобождал Прагу, получил серьёзное ранение и 

контузию. Его, раненого, истекавшего кровью, с улицы подобрали две 

женщины, оказали первую медицинскую помощь  и отвезли в госпиталь. 

После госпиталя дедушка снова вернулся в строй и продолжал воевать, Мой 

прадедушка награждён орденами и медалями, а закончил войну командиром 

танковой роты в звании старшего лейтенанта. 

Я буду всегда помнить своего прадедушку, гордиться им, учиться у него 

любви к Родине, смелости, упорству и трудолюбию. 

Ергали Әдемі 
8 «Б» класс, ОКШДС № 77 г. Караганда 

Руководитель: Ахметова Лунара Битимовна  

Они сделали нас счастливыми 

mailto:shaternik_elena@mail.ru
mailto:ahmetovalunara@mail.ru
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Они исполнили свой долг… 

Не забыли. Не забудем. Помним. 

Того вовеки не затмить годам… 

Б. Серман 

Семьдесят лет нашу землю озаряет свет победы в Великой 

Отечественной войне. Всё дальше и дальше от нас годы войны. Мы, новое 

поколение, знаем о войне только из кинофильмов, из книг и рассказов 

ветеранов. Сердцу каждого дорог праздник Победы. Нелёгкой ценой 

досталась она. Наш народ долгих тысяча четыреста восемнадцать дней шёл 

дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину и всё человечество 

от фашизма. Тысяча четыреста восемнадцать дней… И каждый из них – это 

боль и страдания, кровопролитие и горечь утрат. 

Я много читаю о войне, чтобы знать лучше свою историю, судьбу своего 

народа. Эти произведения делают нас душевнее, человечнее, учат нас 

внимательнее относиться к людям, их страданиям. Мы благодарны им за это. 

Читая книги о войне, мы мысленно оказываемся там, потому что между 

нами и нашими прадедами есть ниточка, связующая нас, и мы  чувствуем то, 

что когда-то переживали они. Ведь они отдали свои жизни за свободу, светлое 

будущее своей Родины. Скольких сыновей и дочерей потеряла наша страна 

тогда, когда обрушилась на неё война, та, великая и страшная. Да, они 

совершили подвиг. Они умирали, но не сдавались. Сознание своего долга 

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

понимали, что они проливали свою кровь, отдавали свои жизни во имя 

торжества справедливости и ради жизни на земле. Они знали, что необходимо 

победить это зло, эту жестокость, остановить этот огненный шквал войны и 

преградить путь фашистской агрессии. Иначе они поработят весь мир,  

заставят стонать под гнётом родную землю! Они исполнили свой долг и 

победили фашизм.  

Они исполнили солдатский долг суровый 

И до конца остались Родине верны. 

И мы в историю заглядываем снова, 

Чтоб день сегодняшний измерить днём войны. 

М. Ножкин 

Я рассматриваю пожелтевшие фотографии военных лет… На меня 

смотрят совсем юные парнишки и девчонки. Какие они молодые! Ведь они 

только начинали жить. Наверное, они тоже о многом мечтали и, конечно же, 

не хотели умирать молодыми. Откуда брались у них душевные силы 

выдержать нечеловеческие страдания, что дало им силы в борьбе?Я думаю, 
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что любовь к Родине, к родной земле, к дому дала им силы победить. Когда 

нынешнее поколение жалуется на жизнь, что не хватает денег на дорогую 

иномарку или путевку, мне становится смешно и больно одновременно: ведь 

в жизни это не самое главное. Главное то, что надо ценить и беречь жизнь, 

семью, Родину. Родину, которую сберегли и защитили те парнишки и 

девчонки с пожелтевшей фотографии. 

Нас не учили, как под танк бросаться, 

И вражью амбразуру грудью закрыть, 

И врага живым тараном мчаться.. 

Но нас учили Родину любить! 

П. Богданов 

Всё дальше уходят от нас годы войны. Всё меньше остаётся людей, 

которые её видели.  И нам надо чаще встречаться с ними, чтобы понять, что 

такое война, чтобы не допустить её повторения. У нас в школе стало 

ежегодной традицией приглашать ветеранов на торжественные мероприятия. 

Они часто приходят к нам в гости. Эти люди являются для нас примером. Мы 

помним о том, что они воевали для того, чтобы мы могли жить под мирным 

небом, чтобы наше поколение было счастливым. Мы благодарны им за это. 

   Не все солдаты встретят день победный, 

   Не всем прийти на праздничный парад. 

   Солдаты смертны. 

   Подвиги бессмертны. 

   Не умирает мужество солдат. 

        Б. Серман 

Идут годы…  Всё дальше и дальше от нас уходят события военных лет. 

Мы не видели войны, но мы знаем о ней, потому что мы должны знать, какой 

ценой было завоёвано счастье. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 
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Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье! 

     А. Твардовский. 

Еркимбаева Гулжанар 
7 класс, СОШ № 24  г.Жезказган  Карагандинской области 

Руководитель: Жигалова Валентина Павловна 

 

Этих дней не смолкнет слава 

Прошла  война,  прошла  страда, 

Но боль  взывает  к  людям: 

Давайте, люди, никогда   

Об этом  не забудем! 

А. Твардовский 

Скоро   исполнится   70   лет  со  дня Победы. Уже давно  отгремели  

орудийные залпы, заросли  травой  окопы,  на  местах   былых сражений  

колосятся  хлеба,  поднялись из руин  и пепла  города, села. Земля  залечила  

раны,  нанесенные  войной.  Все  меньше  и меньше    остается  с  нами  

воинов-фронтовиков… Но  не  умолкает  в  наших  сердцах  память  о  войне… 

Трудно   об  этом  забыть… О   гибели   близких, родных,  любимых.  О  дорогих  

местах,  превращенных   в пожарище, о чувстве  гнева, скорби, ожидания, 

веры,   ненависти   и  любви,   охвативших     людей   того  времени.      Более  

20  миллионов  жизней  унесла  война.  Люди  пали   на  фронтах   Великой  

Отечественной   войны. 

Одни упали в снег  на выжженную  полынь, не  выпуская   из  рук 

автомата,   другие  сгорели  в самолете,  третьи умерли  на эшафоте  в  

фашистских   застенках,  четвертых  расстреляли  во  время  оккупации, пятые  

умерли     от ран   после  войны. А  вернувшиеся  с  войны    так  никогда  и  не  

смогут   забыть  прошлое,  забыть,  какой невероятной  ценой   досталась  

Победа. 

Казахстанцы свято  хранят  вечную  память о  своих   сынах, 

защищавших   Родину. 

Важнейшей в истории  Великой Отечественной   войны   стала  битва  

под  Москвой.  На  подступах  к  столице   были сосредоточены  главные  силы  

немецко-фашистской  армии.  

Смертельная  опасность   нависла     над   страной. Мужественно  

сражались воины-казахстанцы  316  стрелковой  дивизии  под  командованием  

генерал-майора  И. Панфилова.  28  панфиловцев во  главе  с политруком   В. 

Клочковым  в  бою  около   станции Дубосеково    подбили   18   танков  
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противника.  Почти   все  погибли,  навсегда  оставшись   в   памяти   людей.  

В  честь   героев-панфиловцев  поставлен    памятник   в  городе  Алматы, о 

героях написана   книга  А. Бека «Волокаламское  шоссе». 

У  войны   не  «женское    лицо»,  но  так   получилось, что   на   фронтах  

бок  о  бок   рядом  с мужчинами  оказались   женщины, достойно    несущие  

на   своих  плечах    все  тяготы   и   невзгоды    сурового времени.   Остаться   

в   живых  было   великим    счастьем, ведь   война   не  щадила   никого. На  

войне    надо было  стрелять,  убивать,  быть   безжалостным.  А как   это  

сделать, если    ты   совсем еще молодой воин,  тебе  только  чуть  больше  

двадцати?  Не  перестаешь  удивляться,  как  и  откуда  брались  у молодых  

девчонок, пришедших   на  огневые  рубежи,  те   внутренние   силы  

сопротивления,  которые  вызывают  уважение   и гордость у  всех   честных  

людей  Земли. 

Среди     тех,  кто  не  вернулся с  полей   битвы, выстоял и победил,  

шагнув  в   бессмертие,   славные  дочери  казахского  народа – Алия  

Молдагулова  и  Маншук  Маметова.  

Алия  Молдагулова – первая  женщина-казашка, получившая  звание  

Героя Советского  Союза. Алия  повела  свой  батальон  в  атаку. Она  сделала  

лишь  несколько  шагов, когда разрывная   пуля   настигла  ее. Но  девушка  

успела   убить    офицера,  который  смертельно   ее  ранил. Это  был  последний  

немец,  уничтоженный  ею.  

Маншук  Маметовой  было  всего  21  год, когда  оборвалась  ее  жизнь.  

Все   было   впереди:   счастье   любви,  радость   материнства, интересная и 

любимая  работа. Но  все,  о чем  мечталось  в  юности,   оборвалось с  началом  

войны – грохотом бомб, свистом пуль, скрежетом  стали. Как и  многие 

казахстанцы,  Алия  встала  на  защиту  Родины. В  одном  из боев девушка-

пулеметчица сдерживала  натиск  врагов   более  трех  часов.  Вот  взрывная  

волна   настигла   ее, кровь  залила лицо  Маншук… 

Имена  Маншук Маметовой  и Алии Молдагуловой навсегда   вошли в  

золотую  летопись  истории войны. 

Давно  отгремели залпы  войны, но  все еще  не  стерлись  душевные  

раны  людей, хотя почти 70 лет прошло с  того  дня,  как прогремел последний 

выстрел и прозвучал  победный  колокол  над  Землей.  Память  сердца  вновь  

и вновь  возвращает  нас  в  те  суровые  годы испытаний. Ведь эта   война 

была  особенная, освободителная, справедливая война  против самых  

реакционных сил  истории, против самых  жестоких  и зверских на земле 

захватчиков. Недаром народ  назвал  её Великой Отечественной войной. В ней 

миллионы людей раскрыли  свои самые  сильные, благородные героические  

качества характера, рискуя  ценой  собственной   жизни. Об  этом нам  надо  

помнить:    

Я знаю, никакой  моей вины 
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В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не   том  же  речь, 

Что  я  их  мог, но не сумел сберечь 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Журавицкая-Адамчук Мария 
5 класс, Коксунская СОШ, 

Абайский район, Карагандинская область 

Руководитель: Верстакова Ирина  Николаевна 

Даже игрушки на войне убивали 

Война. Это короткое и страшное слово несёт в себе боль, страх, слёзы, 

смерть. Жаль, что и сейчас со страниц газет, с экранов телевизоров звучит это 

слово. И звучит не только в прошедшем времени, но и в настоящем. 

А события Великой Отечественной войны всё дальше и дальше уходят в 

прошлое. Уже практически не осталось участников Великой Отечественной 

войны. Но остались их дети. Именно они могут поделиться воспоминаниями 

тех лет. И хотя они были ещё малы, однако события тех лет настолько глубоко 

врезались им в память, что в своём рассказе они вновь и вновь проживают 

свою жизнь. 

Моя прабабушка Романовская Алла Григорьевна приехала в Казахстан 

в 1959 году по комсомольской путёвке на целину. Работала агрономом и все 

свои знания и силы отдала становлению совхоза «Коксунский». 

А когда началась Великая Отечественная война, она вместе с 

родителями жила в Украине в городе Каменец-Подольский. На тот момент ей 

было всего 4 года. Отец работал в горкоме партии, а мать занималась 

воспитанием детей. 

Лето. Был воскресный день. Родители собирались на свадьбу, а она 

играла на улице. Приехала легковая машина и её отцу привезли письмо. В 

письме было написано, что началась война. Об этом он сообщил потихоньку 

матери, попросил никому не рассказывать и сказал, чтобы она начала собирать 

вещи и продукты в рюкзак, а сам ушёл. Когда он вернулся, прабабушка первый 

раз услышала слово «война». Отец забрал свои вещи и уехал. А на улице уже 

собирались люди и обсуждали, что началась война. 

Через несколько дней над городом появились немецкие самолёты и 

начали его бомбить. Люди в ужасе бежали, прятались кто где мог. Когда всё 

стихло и люди вышли из укрытий, то увидели разрушенные дома, раненых и 

убитых. И тогда они, дети, поняли, что такое война. Это потом, позже, дети 

уже научились различать звуки немецких самолётов, их учили в случае 
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бомбёжки не убегать от самолёта, а бежать ему навстречу, чтобы бомба 

оказалась позади. Я не понимаю, как дети могли сориентироваться в такой 

ситуации. Но, видимо, суровая жизнь заставила.  

Люди начали уходить из города. Прабабушка вместе со своей мамой 

тоже собрали вещи и пошли в соседнюю деревню. Рядом с деревней 

располагались лес и речка.  Когда в деревне появились немцы, то жителям 

категорически было запрещено перебираться на другую сторону реки. За этим 

наблюдал снайпер, который находился в лесу и которому был отдан приказ 

стрелять, если кто-то нарушит этот запрет. У хозяев, у которых жили 

прабабушка со своей мамой, сын был в лесу в партизанах как раз с другой 

стороны реки. А так как взрослым приближаться к реке было запрещено, то 

они пошли на хитрость. Из бумаги взрослые делали кораблики, где указывали 

партизанам, сколько в деревне немцев, танков, а моя прабабушка ходила к реке 

и пускала эти кораблики-сообщения. Она думала, что это игра такая. 

А однажды дети играли на улице и увидели, что летит немецкий самолёт, 

но вместо бомбы он скинул что-то непонятное и цветное. Детям было 

интересно, что же это такое, и они побежали посмотреть. Оказалось – мягкие 

игрушки. Но игрушки были опасные, начинённые взрывчатым веществом. Ни 

один ребёнок погиб, пытаясь рассмотреть, что же скрывается внутри этой 

красоты. Прабабушка помнит, как мальчик пытался молотком разбить это 

«чудо» и добраться до внутренностей мягкой игрушки. Когда игрушка 

взорвалась, то ему распороло живот и оторвало руки. Он только и смог 

крикнуть: «Помогите! Я хочу жить!» Как же это больно и страшно! Вот так 

немцы боролись даже с детьми. Такие злодеяния ничем нельзя оправдать. 

Только нелюди могут так обращаться с детьми.  

Прабабушка рассказывала и рассказывала о далёких событиях, которые 

происходили 70 лет назад, а мне казалось, что она рассказывает о сегодняшнем 

дне – столько боли и слёз было в её словах, в её глазах. 

Я не хочу войны! Я рада, что над моей головой светит солнце, плывут 

голубые облака. И я рада, что живу в Казахстане, во главе которой стоит наш 

мудрый Президент, который заботится о благополучии и мире в стране!  

Зейбель Эмма 
     9 класс   КГУ «Гимназия № 1 г. Темиртау Карагандинской области»  

Руководитель:  Доливец Тамара Евгеньевна 

И до сих пор мы поздравляем 

Всех, тех, кто пережил войну, 

Их всех навеки почитаем, 

Ведь мы у них в большом долгу. 

Мы им обязаны свободой, 
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Которой мы наделены, 

Благодарим за подвиг гордый, 

За их стремленья и мечты. 

О. Смирнов 

Великая Отечественная война. Она затронула каждого из нас, оставила 

свой неизгладимый жестокий след в сердцах миллионов. Начавшись 

неожиданно и без предупреждения, она на протяжении четырех лет калечила 

жизни невинных людей. В эти страшные годы войны каждый вносил свой 

вклад в Победу, но сложнее всего пришлось военным, на их плечи легла самая 

тяжелая ноша. Большинство из них до этого даже не знали, что такое оружие, 

не обучались военному делу, но несмотря на это именно они отвоевали победу 

для своей страны. Именно они, жертвуя своими жизнями, шли на врага, не 

думая ни о чем, кроме своей Родины. И именно они навсегда останутся в 

нашей памяти как герои и бравые защитники своего отечества, а их подвиги 

будут вспоминать и ставить в пример еще многие поколения. 

 На этой войне погибло огромное количество людей, потери Советского 

Союза составили примерно двадцать семь миллионов человек. Это последнее 

опубликованное число погибших. По первому послевоенному подсчету 

количество потерь было меньше почти в четыре раза, но годы шли, и с каждым 

новым исчислением  эта цифра только возрастала. Такое количество людей 

отдало свои жизни за светлое будущее их потомков, и наша святая обязанность 

- помнить их подвиги, совершенные во имя мира и свободы нашей родины. 

Мне всегда было тяжело слушать рассказы моих бабушки и дедушки о 

войне. В голове возникали чудовищные картины, и казалось, что человек не 

способен вынести подобное. Я становилась старше и все больше и больше 

восхищалась этими храбрейшими людьми, которые отдавали за нас свои 

жизни. 

Я знаю, что у многих из моих сверстников дедушки, бабушки 

участвовали в войне, некоторые даже вернулись с фронта с наградами и 

званиями. В моей же семье не воевал никто: бабушка к тому моменту была 

совсем маленькой, и дедушка тоже был еще ребенком. Несмотря на это, их 

рассказы о войне были настолько правдоподобными, что казалось, словно они 

сами в ней участвовали. Хоть они и были детьми, но уже тогда воспринимали 

все очень серьезно. Дедушка был уже постарше, и он рассказывал, как будучи 

восьмилетним ребенком, он уже помогал на работах в поле, говорил о том, что 

никто не бездельничал, абсолютно все трудились на благо своей Родины. 

Слушая такое, понимаешь, что война принесла людям не только смерть, а что 

она еще и лишила детства не одно поколение. Также о войне мне рассказывала 

сестра моей бабушки. В те годы она была еще совсем юной девушкой, ей было 

всего шестнадцать лет, а она уже была медсестрой и была отправлена работать 

в военный госпиталь в город Каменец-Подольский, что на западной Украине. 
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В страшные  годы войны практически все  медработники были женщинами, 

ведь мужчины ушли на фронт. И им самим приходилось делать всю тяжелую 

работу. Они были свидетелями безграничного военного ужаса. Им каждый 

день приходилось выхаживать раненых солдат и спасать их жизни. Их вклад в 

победу, конечно же, велик, но все это они сделали, жертвуя собой. Бабушка 

рассказывала, как каждую ночь войны ей снились кошмары, и как она еще 

долгие годы видела перед своими глазами эти военные ранения. До сих пор ей 

очень больно вспоминать о тех страшных и жестоких четырех годах войны. 

Слушать такие вещи очень тяжело, но именно потому, что мы передаем это из 

поколения в поколение, потому, что мы помним о невыносимых страданиях 

наших предков, мы и стараемся жить в мире. После каждой истории о войне 

хочется все больше и больше поддерживать мир в своей родной стране и 

радоваться каждому дню. Именно память о таких неописуемо тяжелых годах 

помогает людям не совершать больше никогда таких ужасных вещей.  

В наше время осталось уже совсем немного ветеранов Великой 

Отечественной Войны. Каждый год 9 мая они обязательно присутствуют на 

площади Гагарина в нашем городе Темиртау, где их чествуют, им подносят 

цветы, ведь люди до сих пор помнят и будут помнить еще долгие годы их 

подвиги. Так же их чествуют в других городах Казахстана. Государство очень 

старается создать им комфортные условия для жизни и помогать всем, чем 

возможно: создает льготы для ветеранов, выплачивает им различные пособия. 

Но что бы мы ни делали, как бы ни старались, сколько бы труда ни 

прикладывали, мы никогда не сможем отплатить этим великим людям за их 

отвагу и спасение будущего всей нашей страны. Самое же большое, что мы 

можем сделать, это помнить, что же такое эта кровопролитная и жестокая 

война, и сохранять мир во имя будущих поколений!  

Иванчук Злата 
воспитанница кружка «Юный журналист», 11 лет 

г. Жезказган, Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна  

Клятва памяти 

...Каждое утро я, как и многие казахстанские мальчики и девочки, 

просыпаюсь под звон будильника, умываюсь и делаю зарядку, а после иду 

завтракать. Это утро современного человека, живущего в такой мирной и 

процветающей стране, как Казахстан.  

А когда-то люди просыпались не от звона будильника, а от едкого запаха 

дыма, от грохота снарядов и отиспуганных криков людей и других ужасов 

войны. В страхе и в спешке люди собирали  самое необходимое и уходили из 
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своих родных мест в неизвестность,туда, гдеможно было бы укрыться или 

спрятаться. Такова война, которая считается явной противоположностью 

таких понятий как: мир, процветание и счастье.  

Фашистские солдаты воевали за идею, за то что их народ самый главный, 

а остальные народы должны умереть или стать их рабами. Эту войну назвали  

второй мировой войной . 

Как рассказывала мне моя бабушка, в те страшные и тяжелые времена 

вся Земля была затоплена кровью солдат и мирных жителей. В одно мгновение 

люди лишались не просто самого дорогого, что у них было, но они еще и 

погибали. И всё равно, это не останавливало их, поэтому солдаты без страха 

за свои жизни шли и шли вперёд освобождать Родину от фашистских 

захватчиков.  

Великая Отечественная война длилась долгие четыре года. За это время 

погибло двадцать семь милионов советских людей. Когда закончилась война 

в каждом доме поселилось горе и в день Победы люди дали клятву: не 

допустить больше никогда пожара новой войны, которая, на нынешнем этапе, 

может стать причиной уничтожения всей нашей прекрасной, голубой планеты. 

Мы, современная казахстанская молодежь, должны помнить эту войну, 

те жертвы, которые были принесены во имя жизни и мира на Земле. Зачем?! 

Чтобы больше никогда не повторять ошибок прошлого. Помните, чтоза мир 

была заплачена слишком большая цена: двадцать семь милионнов погибли и 

девяносто милионнов людей были покалечены и ранены. И если мы развяжем 

новую войну то жертвы солдат,тех сороковых годов, станут напрасными. 

Девятого мая две тысячи пятнадцатого года мир будет отмечать 

семидесятилетие со дня Победы над фашистами. В эти дни солдатам, спящим 

под Землёй, мы говорим : 

Именем солнца, 

именем Родины 

клятву даем. 

Именем жизни 

клянемся 

павшим героям: 

то, что отцы не допели,— 

мы допоем! 

То, что отцы не построили,— 

мы построим! 

Р. Рождественский 

И когда я вспоминаю рассказы бабушки о войне я плачу и у меня на душе 

становится очень тяжело и горько . И я всем сердцем желаю мира всем 

народам, живущим на нашей большой Земле. 
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Но почему до сих пор на Земле идут войны, гибнут люди? 

Ответ только один: они забыли про Вторую Мировую войну. Они 

забыли о боли и страданиях, о слёзах матерей, не дождавшихся с войны своих 

дочерей и сыновей, забыли о безымянных солдатах, захороненных в братских 

могилах. Они забыли...  А нельзя. Ведь снова искалеченная взрывами земля 

принимает погибших. И снова овраги и воронки наполняются мёртвыми 

телами, многие из которых остаются неопознанными. 

Они забыли ... А мы, казахстанская молодежь, будущее нашей страны, 

где в мире, дружбе и согласии проживают много народностей, мы обязаны 

помнить, что человек – это самая большая ценность. Он не повторим и его 

жизньсвященна и никто не имеет право её отнимать. И пусть радостный и 

грустный праздник 70-летия Победы, прогремит над Землей эхом памяти и 

остановит всех, кто забыл про это. Только память способна это сделать. А мы 

будем помнить, поэтому и говорим:  

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим... 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым! 

Избастенова Нурдана 
      8 класс, Основная школа № 44 г. Караганда     

Руководитель: Молгаждарова Сагдат Мейрамовна         

В тылу, как в бою 

 (О подвиге карагандинских женщин в годы Великой Отечественной войны) 

...Да разве об этом  расскажешь — 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

      М. Исаковский 

Что  такое война? Наверное, каждый хоть раз в жизни  задавал себе этот 

вопрос. Кто-то на себе почувствовал ее жестокость, кто-то представляет ее 

себе только из фильмов и книг, а кто-то даже сейчас где-то в другой точке мира 

полон ужаса и ощущает ее холодное дыхание за спиной. Неважно правильно 

ли человек ответил на этот вопрос или нет, у каждого есть свое понимание 

значения этого слова.  

Война - ровесница человечества; она является неотделимым, важным  

аспектом истории и никто не в силах это изменить. Война - это событие, 

которое нужно не только пережить, но и осмыслить. Она не всегда приводит к 
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полному разрушению мира, а иногда даже, наоборот, ведет к сплочению 

народа, к эмоциональному и культурному всплеску, оставляет за собой 

надежды к чему-то, что возможно изменит жизнь к лучшему. Но все же ничто 

и никогда не оправдает ни одну войну, ведь скверности в ней куда больше.  

Писатели, художники и композиторы всегда утверждали, что война 

противоречит «человеческому» в человеке, поскольку призывает брать 

оружие мужиков, стариков, подростков, женщин.  

Очень сложно представить женщину, хранительницу очага и мать, на 

войне. Ведь женщина - это символ красоты, созданный Богом не с автоматом, 

а с ребенком на руках. Но Великая Отечественная война размазала темными 

красками все светлое и доброе, созданное заботливыми женскими руками. 

Советские женщины,  не стараясь кому- либо что-то доказать, показали свое 

терпение и силу, сумев противостоять всем тяготам этой  войны с первого же 

дня и до последнего. Миллионы трудолюбивых комсомолок в привычных 

белых косынках, понимая истинное значение слов  «Все для фронта! Все для 

победы», осознавали, что должны не просто постараться, а обязаны выдержать 

всю тяжесть, упавшую на их хрупкие плечи, спрятать глубоко в душе боль 

ежедневных потерь,  дать отпор неудачам, снести непогоды и вынести 

трудности судьбы при любых обстоятельствах.  

Как и весь советский народ, карагандинские женщины  готовы были 

отстоять честь, свободу Родины. Тысячи горняков уходили на фронт  и в 

разуме, и в душе их была лишь фраза «Служу Советскому Союзу». Их места 

занимали отцы, сыновья, жены и дочери. Среди карагандинских женщин 

развернулось массовое движение за овладение мужскими профессиями. В 

первый год на шахте № 31 трудились 233 женщины, из них 103 в шахте. 

Трудно оценить вклад в общее дело Победы карагандинских женщин-

шахтеров, или, как их называли в обиходе шахтерок. Женщины-шахтеры в 

работе не уступали мужчинам, ведя упорную борьбу за уголь, их было более 

12 тысяч и больше половины из них трудились непосредственно на 

угледобывающих участках. Трудно выделить кого-то из них. Назовем лишь 

некоторых. Это Паша Воронина, Анастасия Пирожкова, Нюся Полохова. В 

числе первых пришла на шахту Мария Каримова, вслед за ней машинистами 

подъемных машин на шахте № 1 стали Рыспаева, Куляй Кульжанова и 

Садуакасова. Жакен Муканова стала известна всему Советскому Союзу тем, 

что была награждена орденом Трудового Красного Знамени. К концу 1941 

года в Караганде было немало шахт, где женщин трудилось столько же, 

сколько и мужчин. В целом в шахтах угольного бассейна насчитывалось около 

2000 женщин самых различных профессий. В музее трудовой и боевой славы 

угольщиков Караганды на стенде под названием «Славные патриоты 

угольного края» есть экспозиция,  посвященная женщинам, в годы войны 

работавшим в шахте. Заметка из сохранившейся, пожелтевшей за давность 

лет, многотиражной газеты «Стахановец» передает боевой дух девчат. 
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«Лопату за лопатой набрасываем мы уголь на рештак. Работая, мы чувствуем, 

что трудом своим участвуем в разгроме ненавистного врага. Когда началась 

война, поговорили мы между собой и пошли работать навалоотбойщиками», - 

писали горнячки шахты № 31 Н. Лебедева, К. Жданова и П. Зейферт.  

Набравшись опыта, женщины обучали молодежь скоростному 

вождению шахтных электровозов. Делегат первого слета передовых 

производственников Карагандинского угольного бассейна Жумаш Шагирова 

не только трудовыми успехами помогала ковать победу, дважды она внесла 

взнос наличными деньгами в Фонд обороны. Ее наградили знаком «Отличник 

соцсоревнования». Валентина Батракова, работавшая на шахте машинистом 

подъема, в 1943 году одной из первых женщин Караганды была удостоена 

ордена Трудового Красного Знамени. Анастасия Пирожкова проработала под 

землей 18 лет, после войны трудилась помощником комбайнера. За 

доблестный труд отмечена тремя медалями. За доблестный труд была 

награждена тремя медалями Екатерина Николенко, Пелагея Кирпичева – 

двумя. Они удостоены звания «Почетный шахтер». Ради победы женщины - 

горнячки не щадили ни сил, ни здоровья. Например, десятник ВШТ Настя 

Дерябина пыталась одна, самостоятельно, по-быстрому ликвидировать 

аварию.  

Откуда у молодых девчушек брались силы для такой адской работы?  

Ими двигала какая-то одержимость, и они твердо знали,  что надо добывать 

уголь для победы. Они не жалели себя,  и ни в коем случае не показывали свою 

усталость. Эти отважные девушки не знали отдыха и не боялись брать на себя 

слишком много. У них была не совсем привычная нам, сегодняшним людям, 

не знающих забот того сурового времени, радость. Настоящим счастьем для 

них было посвятить каждую минуту своей жизни, каждый свой вздох Отчизне. 

Дух патриотизма в их сердцах был настолько силен, что помогал им успевать 

работать на шахте, ходить на дежурства, помогать в госпитале, еще и при этом 

при всем плясать и веселиться. А ведь среди этих страшных звуков выстрелов, 

крика, рева и картин жестокости были и светлые  моменты. Какие 

душераздирающие песни, стихотворения и художественные произведения 

были созданы в те годы. Никаких слов не достаточно, чтобы описать самую 

верную любовь и дружбу, присущую тому времени.  

Прошли десятилетия, выросло поколение новых женщин, которыми 

гордятся карагандинцы. В г. Чистяково построен детский дом на 150 мест, 

носящий и поныне имя женщин-патриоток Караганды. Эта память военных 

лет - символ братства и дружбы горняков Караганды и Донбасса, трудящихся 

Казахстана и Украины. За самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны Караганда в 1984 году награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. И в этом большая заслуга ее тружениц.   

И сегодня мои землячки - это активные участницы общественной и 

политической жизни, государственные деятели, передовые работницы фабрик 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

60 

и заводов, героини полей, видные деятели науки и культуры. Они - строители 

независимого Казахстана, пламенные патриоты.  И жизненный путь женщин, 

работавших на шахтах в годы Великой Отечественной войны, служит 

достойным примером людям самых разных поколений.  

Исабаев Ернур 
 8 класс, КГУ «ПТКЛ», г. Темиртау Карагандинской области 

Руководитель: Сафронова Екатерина Николаевна  

Искры памяти, 70 лет спустя 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

– это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все,

что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. С каждым  годом мы все дальше и дальше уходим от 

военной поры. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно 

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

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

Родины, за своих товарищей. 

И вот уже идет седьмое десятилетие после нашей победы в Великой 

Отечественной войне. Мы, молодое поколение, гордимся нашими 

прадедушками и прабабушками, отстоявшими нашу Родину в годы войны. Не 

было в Казахстане ни одной семьи, которой не коснулась пламя войны. Читая 

и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде - Исабае 

Жумаганбетовиче Избастине, которого я никогда не видел, потому что он умер 

задолго до моего рождения. Моя прабабушка много мне рассказала о событиях 

тех уже давно минувших лет. В 1944 году он уже был в действующей армии 

на первом Белорусском фронте 47 армии 129 стрелкового корпуса в 169 

отдельном батальоне связи,  который обеспечивал связь корпуса с 47 армией 

и дивизиями. Мой дед был телефонистом - связистом. Дороги войны вели по 

Польше, Германии. 2 мая 1945 года он в составе своей части уже был в 

Германии. Рота связистов передвигалась на машинах. Они отстали от своей 

машины, а ушедшая машина попала под обстрел вражеской засады. Весь 

экипаж был расстрелян, а они Исабай Жумаганбетович и Женя Малиновская - 

остались живы. Они были сильно потрясены этой трагедией, плакали. Конец 

войны! Горько и обидно терять своих боевых товарищей. Победа! Со слезами 

на глазах! 
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Для моего прадеда служба не закончилась. Его оставили служить в 

Германии. Служба закончилась 5 мая 1950 года. Поезд вез его на Родину. В 

пути он вспоминал и фронт, и службу в Германии (5 лет), и случайность – 

остаться в живых.  

Победа! Как она досталась? 

Каким путем мы к ней пришли? 

И раны были, и усталость 

И шрамы на груди земли. 

Броня во вмятинах глубоких, 

И дали пройденных дорог.  

И ордена на гиинастерках, 

Где пот нещадно ткань прожжет... 

Мой прадед, Исабай Жумаганбетович, за заслуги перед Отечеством в 

годы Великой Отечественной войны был награжден медалью «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» (1945-1995), медалью: «70 

лет Вооруженных сил СССР» (1918-1988), медалью Жукова (19 февраля 1996 

гг.), медалью: « Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 

гг.» (10 января 1986 гг.), Орден «Отечественной войны II степени» (11 марта 

1985 гг.). За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко 

– фашистскими захватчиками был награжден медалью: «За боевые заслуги» (8

октября 1986 гг.) Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Умер прадед 9 августа 1999 года…. Великой Победе - 70 лет! Много это 

или мало? Смотря с чем сравнивать. Но как бы то ни было, это эпоха, 

напрямую связана с нашими прадедушками и прабабушками – свидетелями 

тех героических событий. Сегодня можно многое прочесть о войне, 

просмотреть километры кинодокументов, но это уже иное восприятие, 

лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. Годы идут и 

делают свое дело. Люди, которые способны рассказать о войне, уходят из 

жизни.  

Ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц, 

Мы их имена нынче носим с собою 

И лиц их черты, есть в чертах наших лиц.. 

Чем дальше история отодвигает Великий День Победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные воины показали всему миру непревзойденную воинскую отвагу и 

мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые знамена через все 

битвы и сражения и водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом в 

столице фашисткой Германии. Все это незабываемо и священно для нас. Это 
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застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов Славы. Это поныне 

звучит и волнует людские души словами песен и стихов. Все это должно быть 

вечно в памяти потомков, чье право на жизнь, и на счастье досталось такой 

дорогой ценой. 

И пусть не думают,  

Что мертвые не слышат 

Когда о них потомки говорят… 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения 

уже далекой историей – это не только хроника, летопись и дневники, это ее 

исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и 

устремление в настоящее и будущее…. 

Исмагул Гуляйым 
1 курс  «Начальное образование» 

Жезказганский  индустриально-гуманитарный колледж 

г.Жезказган  Карагандинской области 

Руководитель : Лазарева Акбота Лазаревна 

 

Подвиг народа бессмертен 

Я думаю, как прекрасна земля 

И на ней — человек... 

И сколько с войной несчастных 

Уродов теперь и калек. 

И сколько зарыто в ямы, 

И сколько зароют еще... 

И чувствую в скулах упрямых 

Суровую судорогу щек... 

 С. Есенин 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема... Необычная, 

потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если 

вспоминать только названия произведений. Дата 9 Мая наполняет сердца 

гордостью за подвиг многонационального советского народа, выигравшего 

битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества 

навсегда остались лежать в своей и чужой земле. Необычная, потому что 

никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу болью 
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сердца. Необычная, потому что память и история в ней слились воедино. Я, 

как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь ее 

не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни 

солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Те пять совсем юных девушек тоже не 

хотели войны! Книга Бориса Васильева «А зори здесь тихие" потрясла меня 

до глубины души. Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня – это те пять девчонок, 

которые вступили в неравную борьбу с фашистами. Погибли все девушки, и с 

гибелью каждой из них «оборвалась маленькая ниточка в бесконечной пряже 

человечества». В этой книге тема войны повернута той непривычной гранью, 

которая воспринимается особенно остро. Ведь все мы привыкли сочетать 

слова «мужчины» и «война», а здесь женщины, девушки и война. И как тут не  

вспомнить нашу казахстанскую   героиню – Маншук Маметову, «смерть 

которой превратилась в бессмертие». В августе 1942 года на фронт 

добровольно ушла Маншук Жиенгалиевна Маметова, которая родилась в 1922 

году в Урдинском районе Западно-Казахстанской области. Родители Маншук 

рано умерли, и пятилетнюю девочку удочерила ее тетя Амина Маметова. При 

рождении ей дали имя Мансия. Девочку за большие карие глаза, за 

подвижность, бойкость, ласково называли «моншагылым» - «бусинка». Когда 

ее спрашивали, как зовут, она отвечала: «Маншук». Так и осталось за ней это 

имя – Маншук. Когда началась Великая Отечественная война, Маншук 

училась в медицинском институте и одновременно работала в секретариате 

Совнаркома республики. Ей было 18 лет, когда она приняла решение идти на 

фронт, быть в рядах защитников Отечества. Маншук целый год настойчиво 

добивалась у военкомата удовлетворения своей просьбы. В своем заявлении 

она приписывает «…Хочу Вас просить, чтобы Вы меня направили на фронт 

для уничтожения фашистов, так как послать на фронт нет ни брата, ни сестры. 

Поэтому прошусь сама. Комсомолка с 1939 г. 7 августа 1941 год». Она 

вступила в ряды Красной Армии и отправилась на фронт. В части, куда 

прибыла Маншук, ее оставили писарем при штабе. Но юная патриотка решила 

стать бойцом передней линии, и через месяц старший сержант Маметова была 

переведена в стрелковый батальон 21-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Хрупкая на вид, Маншук была живой и крепкой девушкой. Ее упорству в 

овладении боевым оружием удивлялись опытные пулеметчики. Маншук не 

удовлетворяла служба при штабе и она снова рвалась на передовую. 

Пулеметчики фактически являлись смертниками, так как противник в первую 

очередь уничтожал пулеметные гнезда. Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая 

звезда, была ее жизнь. Маншук погибла в бою за честь и свободу родной 

страны, когда ей шел двадцать первый год. Недолгий боевой путь славной 

дочери казахского народа завершился бессмертным подвигом, совершенным 

ею у стен древнего русского города Невеля.  

Многое, удивительно многое может сделать человек, если он знает, во 

имя чего и за что он борется. Человеческая память хранит в себе и опыт многих 
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живших до нас поколений, и опыт каждого. Пусть же эта память и опыт учат 

нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и 

как боролся за нашу свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой, солдат! Мы в 

долгу  перед лейтенантом  Рахимжаном  Кошкарбаевым, который один из 

первых  установил Красный флаг  на фронтоне Рейхстага. По словам 

Кошкарбаева, 260 метров открытого пространства они вместе с Булатовым  

более семи часов ползли под шквальным огнем фашистов. Мы в долгу и перед 

воинами Панфиловской дивизии. Легендарные слова политрука Василия 

Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» вошли в 

историю. Мы в долгу и перед великими полководцами - Бауыржаном 

Момышулы и Толегеном Токтаровым. Мы в долгу и перед летчиком Нуркеном 

Абдировым, который направил свой горящий самолет в немецкую танковую 

колонну.  Мы в долгу и перед защитником Ленинграда Султаном 

Баймаганбетовым. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 

Легенды сложены об асе-штурмовике Талгате Бигельдинове, который смело 

уничтожал противников в воздухе. За свои подвиги он был удостоен звания 

Герой Советского Союза дважды. Список наших казахстанских героев можно 

перечислять еще долго.  И перечислять их с чувством гордости за свой народ, 

за своих предков. Им не чуждо было чувство  патриотизма, увы, сейчас для 

некоторых ставшее немодным и затертым. А ведь патриотизм относится к 

одним из основополагающих принципов государства. И, наверное, это одна из 

главных ценностей нашей страны.  И как отметил глава  государства 

Н.Назарбаев  в своем  очередном послании народу « За 22 года суверенного 

развития  созданы главные ценности, которые объединяют всех 

казахстанцев  и составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты не 

из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, 

выдержавший испытание временем». 

P.S. Недавно увидела в интернете новость - на Украине хотят изъять 

упоминание о Великой Отечественной войне из учебников истории.   И 

хочется у кого-нибудь спросить -  как можно забыть и вычеркнуть из истории 

подвиг миллионов людей, которые отдали свою жизнь за свою Родину…  

Ишмухамбетова Айгерим 
11 класс, СОШ № 24   г. Жезказгана  Карагандинской  области 

     Руководитель:  Митронина Екатерина Юрьевна 

 

Воспоминания о моём дедушке 

Прошла война, 

Прошла страда, 

Но боль взывает к людям:  
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Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем. 

А.Т. Твардовский 

Своё сочинение  я посвящаю  70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.   В эти военные годы Родина-Мать 

потеряла двадцать миллионов своих сыновей и дочерей.  

День Победы   особенно дорог мне,  потому  что с ним связана судьба 

моего дедушки Жакупова Тумарбая Жакуповича, участника Великой 

Отечественной войны. 

Скорбью и гневом хранятся в памяти народной 1418 дней и ночей самой 

кровопролитной и разрушительной из всех войн в истории. В эти военные 

годы Родина – Мать потеряла двадцать миллионов своих сыновей и дочерей.  

 Эти 1418 огненных дней и ночей вместили в себя героический подвиг в 

Великой Отечественной войне всех героев и подвиг моего дедушки. Это он 

защищал Родину, проливал кровь на полях сражений, испытывал 

нечеловеческое напряжение всех физических и душевных сил в военных 

действиях. 

Родился мой дорогой человек в 1924 году в посёлке Карсакпай 

Жездинского района Карагандинской области, в 1942 году успешно окончил 

среднюю школу, а в августе того же года, когда ему исполнилось 

восемнадцать лет, был призван в армию для защиты Родины от фашистских 

захватчиков. С этого времени и до конца войны он сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны: Южном, 4-ом Украинском, 1-ом 

Прибалтийском и 5-ом Белорусском при освобождении Украины, Литвы, 

Латвии, Восточной Пруссии. 

Сначала воевал  на Южном фронте пулемётчиком станкового пулемёта 

5-ой отдельной гвардии мотострелковой бригады. В составе этой бригады 

участвовал при освобождении территории Калмыкии, городов Ростов-на-

Дону, Батайск, Новочеркасск. В начале 1943 года сражался на Курской дуге, 

где был контужен. После лечения в госпитале дедушка воевал в 3-ей 

гвардейской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии в 

качестве командира батареи до конца Великой Отечественной войны. Таков 

тяжёлый путь моего дорогого дедушки на пыльных военных дорогах. 

После войны ещё два года он служил в Советской Армии в городе 

Москве, а затем учился в Среднеазиатском государственном университете 

города Ташкента. С тех пор мой дедушка посвятил себя благородному делу - 

обучению и воспитанию подрастающего поколения. Более 10 лет возглавлял 

городской отдел народного образования и более 20 лет работал директором 

школ-интернатов № 1 и № 2, СШ № 12, № 24 и межшкольного учебно- 

производственного комбината. 
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За боевые заслуги в период Великой Отечественной войны и за 

плодотворную работу на руководящей должности в управлении народным 

образованием в городе Жезказгане мой дедушка награждён: орденом 

Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

Великой Отечественной Войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом 

Славы 3 степени, медалями за взятие Кенигсберга, за победу над Германией и 

юбилейными медалями за заслуги в области образования. В нашем родном 

городе установлена мемориальная доска, ветерана войны и труда, почетного 

гражданина города Жезказгана, заслуженного учителя Казахской ССР, 

отличника просвещения Томарбая Жакуповича Жакупова. 

Я знаю моего дедушку как отзывчивого, бескорыстного, порядочного, 

доброго, справедливого человека.  Прошёл он по жизни честно, ярко, 

благородно, оставаясь в душе всегда Учителем. 

Учитель мой! Легенда ты и быль, 

Ты символ красоты, любви и вдохновения, 

Ты яркий свет на сотни тысяч миль, 

Ты самое прекрасное творенье.... 

В полной мере эти слова можно отнести к моему дедушке. 

И в мирное время жизнь его явилась подвигом. 

Я люблю и горжусь им. 

Мне посчастливилось почувствовать тепло его сердца, его любовь, хотя 

это продолжалось недолго и в то время я была, ещё маленькая. Но и сейчас я 

вспоминаю, как он был со мной ласков и добр. 

Мой дедушка - гордость нашей семьи. В нашей семье чтят память о нём 

и помнят его героический путь в Великой Отечественной войне. Он прожил 

достойную жизнь и является для всей нашей семьи и для меня примером. 

Кабылбакиева Нургуль 
воспитанница кружка «Юный журналист» 

г. Жезказган, Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна 

Нам завещаны мир и согласие 

Война… Сколько в этом слове страха, ужаса, боли, слез… 

Раньше для меня это слово не представляло особого интереса. Да, по 

школьной программе мы изучаем историю Великой Отечественной войны, 

рассказывают нам и о войне в Афганистане и многое другое. С недавнего 

времени отношение к войне у меня изменилось. 

mailto:Lyudmiladroz@mail.ru


Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

67 

В школе и на занятиях в кружке «Юный журналист» нам часто 

рассказывали о том, с каким трудом досталась победа нашим предкам великая 

победа. Прошли годы, а точнее семьдесят лет. С тех пор мы живем в мире и 

согласии. Иногда мне кажется, что уже ничто и никогда не будет предвещать 

войны и в городской суете, мы часто забывает, что случилось тогда, семьдесят 

лет назад. Но, чтобы эти страшные и тяжелые времена больше никогда не 

повторились, чтобы мы, сегодняшние мальчики и девочки, а также наши дети 

и внуки никогда не узнали ничего подобного, мы, молодое поколение 

казахстанцев, просто обязаны помнить о том, какой ценой досталась нам эта 

победа. 

И мой прадед был участником войны. До войны он работал 

председателем колхоза, был коммунистом. С того самого момента, когда он 

узнал про войну он, одним из первых, написал заявление и попросился на 

фронт. Но только в 1942 году разрешение было получено.  

Изначально он в течение шести месяцев в городе Петропавловске 

проходил курсы по подготовке младшего командного состава. После чего его 

направили на Первый Украинский фронт.  Я знаю, что мой прадед также 

участвовал в битве за Днепр. В один из тех трудных дней его вместе с двумя 

солдатами отправили на разведку в тыл врага. Тогда их заметили немецкие 

войска и стали по ним бомбить. В тот день мой прадед получил сильное 

ранение, из-за которого он не смог двигаться. Прадедовским спасением стал 

один солдат, который поспешил за подмогой. И только на следующий день 

истекающего кровью деда удалось забрать в госпиталь. У него было 

осколочное ранение  немецкой гранатой. Этот осколок остался у него на всю 

жизнь. В последствие, его долго лечили, в течение нескольких месяцев, а затем 

комиссовали в связи с непригодностью. 

Как рассказывает мама, этот осколок дал о себе знать в 1977 году, когда 

у него на глазах в автокатастрофе горели дети - старший сын, сноха и трое его 

внуков. Он не смог добежать и помочь своим детям, так как его парализовало. 

Так, он в один день потерял самых близких ему людей, из-за каких- то 

молодых пьяных парней, севших за руль машины и совершивших наезд. Эхо 

былой войны сказалось и в мирное время. Возможно, он в этой катастрофе 

смог бы вытащить их, помочь им не будь этого осколка…  

Мой прадед прожил после этого еще семь лет, но так и не смог 

оправился, и ушел в мир иной с этим осколком в теле… 

Сейчас, когда мы на 9 мая навещаем наших ветеранов, то у меня болит 

сердце за этих стариков. За то, что не все помнят этот героический подвиг, 

который совершили они, милые сердцу ветераны. И мне в очередной раз 

хочется  сказать: «Давайте будем помнить о них каждый день, а не раз в году. 

Давайте помогать им, не имеет значение со стороны государства, со стороны 

предпринимателей, со стороны общественных фондов, просто всем 
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населением, чтобы они чувствовали, что сражались не зря, что мы помним их 

и благодарны им!». 

Я всегда думала, что никогда не узнаю, и не буду ощущать в себе боль и 

ужас от слова «война». Но, увы, в двадцать первом веке, мне 

шестнадцатилетней  школьнице пришлось ощутить в себе боль этого слова. В 

августе 2014 года был убит мой друг из Смоленска. Девятнадцатилетний 

парень, который попросился на фронт к ополченцам защищать своих 

собратьев на Украине. Возможно, я бы не ощутила этой боли, если бы не 

смерть друга. Тяжело осознавать, что я теперь никогда не смогу поговорить с 

ним. Не смогу увидеть его по скайпу, обсудить наболевшие вопросы и этих 

«не могу» множество. 

Почему война отнимает близких нам людей? Я не нахожу смысла в этих 

войнах, не вижу причин, которые могут оправдать миллионы загубленных 

жизней. В этом заключается весь ужас действительности… 

Кабылова Айдана 
Жезказганский гуманитарный колледж 

г.Жезказган Карагандинская область 

Руководитель:Есенгабулова Гульнар Омарбековна

Волоколамское шоссе 

Вся страна и наш город  готовится к празднованию 70-летия Победы над 

фашисткой Германией. Ведь война принесла немало слез. Война - страдание 

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

воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Я родилась 

в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне на уроках 

литературы, истории от учителей, наших бабушек и дедушек. 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в сердцах 

нашего старшего поколения, которая не заживает по сей день. Они говорят, 

что  это была самая величайшая война за всю историю человечества. В этой 

войне защищали Родину весь народ  и наши казахстанцы. В ряды Советской 

Армии за время войны было призвано более 1 миллиона 200 тысяч 

казахстанцев, было сформировано более 20 стрелковых дивизий, батальонов и 

полков, а также 316 стрелковая дивизия, сформированная в Алмате, под 

командованием генерала И.В. Панфилова, а политруком этой дивизии был 

Бауыржан Момышулы. В последствии сам командовал дивизией. О подвиге 

316-й стрелковой дивизии известным писателем Александром Беком написана 

замечательная повесть «Волоколамское шоссе», в которой много страниц 

посвящено мужественному воину, казахскому офицеру, нашему земляку 

Бауыржану Момышулы. Битва за Москву – один из переломных моментов в 
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ходе Великой Отечественной войны. Наши войска вели ожесточённые 

оборонительные бои, сдерживая наступление ударных группировок 

противника. С первых дней первого этапа Московской битвы противник 

встретил упорное сопротивление советских войск. Боевым кличем 

защитников Москвы были слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади 

Москва!».  Именно его воспоминания о том, как и какими усилиями советская 

армия смогла остановить нанесение удара немецких войск на Москву с 

волоколамского направления, легли в основу книги. В битве за Москву 

исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы 

батальона под командованием Бауыржана Момышулы. Сам Бауыржан 

Момышулы говорил: «Мои судьи – время и народ. Герои рождаются для 

народа и умирают за народ». Бауыржан Момышулы – Герой Советского 

Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, командир Панфиловской 

дивизии. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, однако 

был удостоен его лишь 11 декабря 1990 года посмертно, благодаря Президенту 

Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который искал и  

нашел данный документ в архивах военных лет, и вручил эту медаль его семье.  

Бауыржан Момышулы  достойно защищал свой народ, свою Родину и стал 

национальным героем. По этому поводу в Алматы состоялось  торжественное 

открытие памятника Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. В 

нашей стране имя Героя носят многие школы в городах Алматы, Шымкент, 

Астана, Атырау, спорткомплекс в районном центре Жамбульской области, а 

также именем Момышулы названы улицы в Алматы и одна из красивых улиц 

моего города, где я родилась и живу. 

«Он истина и легенда, ироничный и своевольный. Он – феномен 

казахского народа, - так пишут известные писатели – поэты Чингиз Айтматов 

и Мухтар Шаханов в своих книгах-диалогах «Плач охотника над пропастью», 

«Исповедь на исходе века». Я люблю читать  книги о войне, потому что в них 

рассказываются подвиги воинов, различные сражения, бои, а главнее всего то, 

что они рассказывают нам нашу историю. Как боролось наше старшее 

поколение, защищая нашу страну и защищая своих потомков, против 

иноземных захватчиков. Кто бы мы ни были мы должны знать нашу историю. 

Наши бабушки и дедушки  говорили: «Величие народа – в величие духа, идите 

по дороге жизни, не склоняя головы, не роняя чести», - эти слова по праву 

можно отнести к Бауыржану Момышулы. Нет ни одного человека в 

Казахстане, кто бы не знал его имени, не гордился бы им не только как своим 

национальным героем, но и как широко известным казахстанским писателем. 

Бессмертный подвиг батыров, победивших фашизм, навсегда сохраниться в 

наших сердцах, и будет вечно сиять  немеркнущая слава героев.  

      Совсем скоро весь мир будет отмечать знаменательную дату – 70-

летие подвига народа в самой страшной Великой Отечественной войне над 

фашисткой Германией. Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш 
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народ, сколько погибло людей, сколько было пролито слёз.  Мы должны быть 

благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы 

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

сегодняшнего мира. 

…Этот День победы

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах… 

А ведь действительно, День победы – праздник «со слезами на глазах». 

Как часто в этот день приходится видеть дедушек и бабушек, которые плачут, 

вспоминая своих товарищей, которые не смогли дожить до этого дня, не 

смогли сверкнуть своими орденами на ослепительном майском солнце. 

Этот день значит для меня очень многое. Подходя к памятнику 

посвященному героям, защитникам нашей Родины, который расположен на 

моей улице, где я живу, я задумываюсь о тех людях, которые были чьими-то 

братьями, сыновьями, мужьями, отцами… Пусть даже мы и не знаем всех 

героев по имени, но мы их вспоминаем с благодарностью и гордостью. Так 

пусть же все наши дорогие ветераны знают, что мы о них помним, знаем их 

подвиги, которые были ненапрасными. Мы скорбим о тех, кто отдал жизнь за 

наше светлое  будущее. Свое сочинение хочу закончить словами поэта и 

общественного деятеля Олжаса Сулейменова: «Во время войны наш народ 

закалился, обретая национальный дух. Нам нельзя забывать своих героев. Они 

должны быть примером для всех последующих поколений казахстанской 

молодежи…». 

Казиева Мадина 
9 класс, СШ № 10 г. Жезказган Карагандинская область 

Руководитель: Оспанова Гульнар Ашмухановна 

Нет, не помогут даже годы 

Забыть об ужасах войны. 

Когда сплотились все народы, 

Став крепче каменной стены. 

Вы победили лихолетье. 

Загнали в логово фашизм. 

Мы пронесем через столетья – 

Ваш подвиг, славу, героизм. 

Солдат, спасибо за спасенный мир! 
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Бросаясь на амбразуры, спасли мир 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

- это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.  

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

в тысяча девятьсот сорок первом году, а закончилась только через четыре года, 

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

Грозный сорок первый. Как он изменил судьбы людей. Мечты, любовь, 

счастье - все опалил огонь жестокой, кровопролитной войны. Безмятежная 

жизнь сменилась военными буднями. Война обагрила кровью и слезами 

детство, сделала короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушила 

светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала уходили 

из детства на фронт. 

Они хотели вернуться домой, на родные улицы, в свои города и 

деревеньки. Очень хотели..., но бросались на амбразуры вражеских пулеметов, 

гибли под пулями, принимали мучительную смерть во вражеском тылу. 

Они воевали и шли на смерть за свою Родину, 

То были обидные, горькие дни. 

О них не расскажешь, товарищ, 

Сквозь самую смерть проходили они, 

Сквозь слезы и пепел пожарищ. 

Этих дней не смолкнет слава! С каждым годом мы все дальше и дальше 

уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди 

пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел 

смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта 

победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, 

как нет границ величию трудового подвига советского народа.  

Со времени окончания Второй мировой войны прошло семьдесят лет. 

Уже не одно поколение выросло и растет без ужасов войны, зная о них только 

по рассказам ветеранов, из книг, фильмов о войне. Нам сейчас тяжело 

представить это, но для миллионов людей все эти страшные события были 

реальностью. Более двадцати миллионов человек погибли в эти страшные 

годы.  
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9 мая – День Победы. Это самый светлый праздник для нашей страны. 

Это праздник со слезами на глазах. Мы радуемся, что живем в мирное время, 

не знаем ужасов войны, но мы грустим о тех, кто не вернулся, кто отдал свои 

жизни за наше светлое будущее. Мы всегда будем помнить, какой ценой 

досталась победа.  

Сменяются эпохи, появляются новые традиции, основная задача 

которых - не прервать связь поколений, дать возможность мальчишкам и 

девчонкам почувствовать свою причастность к истории, вспомнить своих 

героических прадедов. 

В жестоких боях фашисткими захватчиками советские люди проявляли 

самоотверженность, готовность к самопожертвованию, к преодолению 

нечеловеческих трудностей во имя победы над врагом. 

День Великой победы – 9 мая для современного поколения – день 

особенный, день когда, и спустя, семьдесят лет, мы склоняем головы в память 

о бессмертном подвиге, наших дедов и прадедов. 

«Спасибо за спасенный мир, за мирное небо над головой, за саму 

возможность свободной и независимой жизни!», – эти слова мы с 

благодарностью и низким поклоном сегодня говорим нашим замечательным 

землякам-героям великой победы, ее творцам и созидателям. 

День Победы –это наш праздник, символизирующий Жизнь. Праздник, 

который никогда не позволит человеку утратить способность помнить. 

НИКТО не забыт, 

Ничто не забыто!!! 

Это была Великая Победа, великий образ героизма и стойкости, 

подлинного боевого братства. 

Мужественные,решительные, отважные и добрые, они являются 

примером для нового поколения казахстанцев. 

Говорят человеческая память избирательна:хорошее и приятное 

помнится дольше, чем плохое и страшное, – так устроена наша природа. Но 

есть в нашей памяти и вечные страницы, над которыми не властно время. Они 

начертаны бронзовыми буквами на черном мраморе обелисков, и нет такой 

силы, которая могла бы стереть их. 

Советский народ с честью выдержал суровые испытания и довёл войну 

до победного конца. Люди хотели только мира. С большим энтузиазмом была 

восстановлена истерзанная войной страна. Сейчас, вспоминая подвиги нашего 

народа, хочется быть достойными преемниками наших великих прадедов. 

Спасибо вам за Победу, за мир и за жизнь! 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из 

всех мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те 

люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь 

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 
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именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе 

и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся. 

Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

профессиональный долг. Многие из них погибли, многие получили увечья 

и  уцелели в огне испытаний. Вот те, оставшиеся в живых, продолжали писать 

о войне. Они рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и 

трагедией всего поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и 

сегодня не дают нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас, 

современное поколение, об опасности, которую несёт забвение уроков 

прошлого. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что 

не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 

О народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие 

страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные 

пулей строки стихотворений. Проклятием фашизму звучат и строки Р. 

Рождественского: 

Убейте войну, 

Прокляните войну, люди  Земли! 

Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к 

одним выводам: не дай, Бог, чтобы повторились ужасы войны. 

Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах 

армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось матерям плакать о 

погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих 

живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. 

И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И 

пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. 

Мы в долгу перед тобой, солдат! Суровые лишения военных лет не 

ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят: помнят имена погибших, 

помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким патриотизмом. 

И самое главное - в память о тех, кто  не вернулся, мы должны любой ценой 

сохранить мир на Земле. А строки, созданные уже после победы, всегда будут 

взывать к человечеству: 

Помните! 

Через века, 

через года,- 

помните! 

Солдаты Победы. Сегодня они немощные старики, вспоминающие свою 

молодость, плачущие о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и 

уязвима жизнь, и как все-таки много может сделать человек - отдать свою 
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жизнь во имя счастья других. Мы благодарим наших ветеранов за счастливую 

и спокойную жизнь. Да, мы счастливы!!!  

Высшее проявление красоты человека выражается в заботе о 

процветании своей Родины, в готовности в любую минуту встать на ее защиту. 

Любить родину - значит гордиться ее достижениями, быть полезным своему 

народу, бороться со всем, что мешает нам жить. 

Мы живем в миролюбивой стране, и нас обходят стороной вспышки 

насилия и терроризма, которые делают свое черное дело во многих странах 

мира! Наш флаг голубого цвета, и это символ мирного неба и самых чистых 

помыслов. Мы дорожим тем, что имеем сегодня, и готовы приумножать 

богатства нашей страны. В жизни каждого из нас есть цель, мы мечтаем о 

вершинах и высотах, и будущие свои рекорды и победы посвятим Казахстану, 

казахскому народу. «Есть формула патриотизма, которая всем доступна: стань 

мастером - и твой народ уважаем». Мы дорожим тем, что имеем сегодня! Мы 

уверенно двигаемся в  завтра! Мы, молодое поколение Казахстана, смело идем 

вперед! 

Каримова   Молдир 
9 класс, КГУ «Основная сш – интернат № 22 г. Караганды»  

Руководитель:  Сарсенбаева Жанна Айтбековна 

 

Планета наша тоньше хрусталя 

Каждый человек имеет определенные  цветовые ассоциации. Они могут 

быть связаны с различными представлениями: явлениями природы, временем 

суток, с чьим-то образом, историческими событиями. Например,  лето  

зеленого  цвета,  детство  отливает семью цветами  радуги,  свадьбе  или 

торжеству  свойственны  сочетания  белого с  розовым, мир  всегда  желто- 

голубой,  война - только  черного цвета.      

Слово «война»  короткое по своему произношению, резкое и  

отрывистое, как выстрел. 

Листая страницы истории от глубокой древности до наших дней, особо 

обращаешь внимание на бессмысленность воин. Кроме человеческих 

страданий, мук и горя они ничего хорошего никогда не приносят.  

Жесточайшее преступление против человечества  было совершено 

почти семьдесят лет назад. Чья-то неуемная фантазия решила, что они мировая 

элита, привилегированная  нация, которая вправе  решать, кому и как жить. 

Великое счастье, что наши деды и прадеды ценой собственной жизни сумели 

остановить и победить фанатичный фашизм. Сколько легендарных  героев - 

mailto:Sch22@kargoo.kz
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казахстанцев  остались на полях сражения и отдали  свою молодость ради  

светлого сегодняшнего дня: Алия Молдагулова,  Маншук Маметова, 

Бауыржан Момышулы, Нуркен Абдиров и многие другие.     

Единственное разумное  существо на Земле – это Человек. Он природой 

наделен умом, сознанием и мышлением, поэтому любые глобальные вопросы  

должны решаться только мирным путем, не отнимая у других  право  на  самое 

дорогое и единственное -  жизнь.  

Неслучайно в Послании народу Казахстана Глава государства 

Н.Назарбаев  сказал  важные  слова: «Наша молодежь растёт в новой, 

независимой стране. Нынешнее поколение не видело межэтнических войн и 

конфликтов, разрухи 90-х годов. И многие воспринимают стабильность и 

комфортную жизнь в Казахстане как нечто положенное от рождения».  

Молодость – это энергия, реализация новых идей и планов. Кому как не 

нам необходимо беречь мир, тонкий и очень хрупкий, источник счастливой и 

стабильной жизни.  

Качуровская  Дарья 
 4 класс, сш № 9 г. Жезказган Карагандинской области 

Руководитель:  Воробей Светлана Николаевна 

 

Это наша история 

Здравствуй, новый день! 

Рано утром я проснулась,  

Мне ласковое солнце улыбнулось. 

Ему в ответ я подмигну: 

- Что нужно мне для счастья?   

Я у него спрошу. 

Мамин голос  слышу не во сне: 

- Просыпайся, доченька, 

 Завтрак на столе! 

Солнышко со мной играло, 

Оно мне словно прошептало: 

- Счастье –это мир на Земле! 

Счастье – это хлеб на столе! 

Тучка солнышко закрыла,  

Но оно мне всё твердило: 

-Счастье  - это небо голубое! 

Счастье – это детство озорное! 

 И в ответ  сказала я: 

- Счастье – рядом вся семья! 

mailto:zhez_sh9@mail.ru
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Счастье – Родина моя! 

Мир на всей Земле! 

Мамин хлеб на столе! 

Это стихотворение я написала, размышляя над темой моего сочинения.  

Как здорово, что я живу в мирное время в прекрасной республике Казахстан в 

маленьком, но любимом городе  Жезказган. 

Казахская земля впитала в себя память прошедших лет,  запечатлела 

историю,  соединила прошлое и настоящее.  Время не стоит на месте, с 

каждым днём оно отодвигает нас всё дальше от военной поры. И вот уже почти 

70 лет разделяет нас от тех страшных и суровых дней.  Постепенно уходит то 

поколение, но история будет жить до тех пор, пока жива память.  Мы, дети 

нынешнего поколения, восхищаемся  подвигами,  большой силой воли и духа 

тех, кто не жалея своей жизни шёл к победе.    

На долю детей выпало тяжёлое и страшное испытание. Они оказались 

самыми ранимыми и беззащитными.  Война отобрала  у них  самое счастливое 

время – детство.  Вместо беззаботных и счастливых  дней у них  было время, 

наполненное болью, страданием, потерей родных и близких людей.  Тяжело  

поверить, что маленькие  и худенькие дети  обрабатывали  землю вместо своих  

старших братьев и отцов, помогали  косить траву, убирать урожай. Не было 

семьи, где бы ребёнок не работал наряду с  взрослыми.  Дети оказывали 

огромную помощь,  ведь выращенный хлеб, продукты питания, снаряды, 

танки и самолёты отправлялись на фронт.  А в холодную морозную зиму,  

одежда,  тулупы, самотканые валенки  были так нужны нашим солдатам.  Они 

согревали  не только их тело, но и душу. 

О военной жизни тех лет  мне рассказывала  моя бабушка  -Качуровская  

Анастасия Петровна Качуровская.   В  этом  году она готовится отметить   79-

летний день рождения.  Ровно 70 лет назад ей было столько же лет, сколько 

мне сейчас. Мы с ней очень близки, и она мне часто рассказывает про то 

далёкое время, про своё трудное военное детство, и оно  резко отличается  от 

настоящего. Моя бабушка часто   говорит, что мы дети счастливого времени, 

потому что живём в мирное время, сыты, одеты, имеем возможность ходить в 

школу. В её глазах я всегда вижу слёзы и горечь, когда она говорит о войне.  А 

потом вдруг  они  наполняются радостью, и она ласково  просит меня, чтобы  

я хорошо училась.  Разве  могу я её подвести? 

Мы смотрим фильмы о войне, изучаем произведения на уроках 

литературного чтения. И  нас не могут оставить равнодушными бессмертные  

подвиги наших  героев:  Алии Молдагуловой,  Бауржана Момыш-улы, С. 

Баймагамбетова,  Маншук Маметовой. Это наша история, это живой и вечный 

пример патриотизма,  преданной  любви к своей родине.  

Впервые я узнала о подвиге Маншук Маметовойиз рассказа   бабушки. 

Юная Маншук погибла, защищая  жителей  города Невель. Жители этого 
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меленького города до сих пор с благодарностью  возлагают к памятнику 

живые  цветы. Тем самым показывая, что память о  героической казахской 

девушке живёт в их сердцах.  Эта история  запомнилась  мне ещё и тем,  что  

моя бабушка жила в деревне  с таким же названием Невель, но только в 

Белоруссии.  Я помню, как с нетерпением ждала  подходящего момента на 

уроке, чтобы рассказать эту  героическую историю о подвиге Маншук 

Маметовой, который не смог оставить никого  равнодушным. Читая на уроках 

произведения о войне, мы испытываем гордость за своих героев-земляков, 

учимся у них смелости и решительности.  Мы горячо любим свою Родину, 

понимаем, что мало быть сильным телом, очень важно иметь сильный дух. 

Ведь именно эти качества помогли нашим бойцам победить врага. 

У нас в школе   есть музей «Боевой славы». Это наше прошлое, наша 

история, наша память. Здесь  мы  вспоминаем имена и подвиги  ветеранов  

войны, наших земляков, имена  тех, кто сражался и не вернулся, чьими 

именами названы улицы нашего города. Это Бауыржан Момыш-улы, Толеген 

Токтаров и др.  

Они живут в памяти народа, на их примерах воспитывается наше 

поколение, мы учимся у них любви к своему городу, преданности  своей  

Родине.  

В каждой семье есть кто-то, кто соприкоснулся с войной, это  теперь уже 

дедушки, бабушки. Разве можем мы забыть, как они со слезами на глазах 

встречают  праздничный  парад 9 мая, на который выходят тысячи людей, 

чтобы отдать дань памяти и уважения участникам  Великой  Отечественной  

войны. И мы, школьники, принимаем участие в праздничном шествии.  

Выстраиваясь в живой коридор, приветствуем ветеранов  войны, которые 

торжественно проезжают на   ярко  оформленных  машинах к памятнику 

«Вечный огонь» для возложения цветов. И, конечно, с особой радостью  в 

сердце мы ждём праздничный салют в честь Великой Победы.  

Как хорошо, когда он зажигает сотнями огней  мирное небо над нашей 

головой! 

Мир – это не только спокойствие и счастье, когда счастливо живёт и 

трудится народ. В таком коротком слове, такой глубокий смысл!   Мир - целый 

необъятный   земной шар. И так хочется сравнить его с хрупким хрустальным 

шаром, который надо беречь и лелеять.  

Каждый человек, живущий на планете Земля, должен это не просто  

осознавать, но и работать над этим постоянно, как это делает  наш Президент 

Нурсултан Абишевич  Назарбаев.  

Что же могу сделать я для своей страны, для  сохранения  мира  на Земле?  

Я уже знаю ответ на этот вопрос.  Я стараюсь хорошо учиться, как обещала 

своей бабушке,  чтобы   стать журналисткой. Хочу объездить весь мир, чтобы 

иметь возможность нести  людям добрую мирную весточку с казахстанской 

земли. Рассказать о людях своей страны, традициях, планах, идеях, мечтах. 
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Они  мечтают о светлом будущем, где нет места злобе, вражде.    Нет места  

войне! И это должны понимать люди  всей Земли!  Ведь  только все вместе, 

живя в дружбе и согласии, мы сможем сохранить  нашу планету. И тогда  всё, 

о чём мечтают дети, обязательно сбудется.  

Своим  сочинением я делаю первый шаг к исполнению своей мечты.  

Очень хочу верить, что справилась со своей первой задачей – посланием 

весточки о мире.     Я рада, что могу поделиться своими мыслями, своей  

заветной мечтой и   отправить моё сочинение  и  стихотворение в любой конец 

мира.  Благодаря интернету его смогут прочитать тысячи детей.  И тогда, я 

надеюсь, смогу найти  себе новых друзей, и вместе мы будем беречь наш  

большой мир, наше  прекрасное  детство и светлое будущее! 

Пусть песня о мире всё дальше летит! 

В небе беркут высоко кружит, 

Над степью гордо летая. 

Пусть небо горя не узнает, 

И будет майский  праздничный салют! 

Пусть песенку эту птицы поют,  

Про наш Казахстан,  

Про Мир и про Труд! 

Киппес Кэтти 
7 класс, КГУ «ОШ № 11  г.  Шахтинска»  Карагандинской области 

Руководитель: Елизарьева Елена Геннадьевна 

 

Чем измерить подвиг? 

Память нашу никто не посмеет, 

Уничтожить, разрушить, стереть. 

Флаг Победы по-прежнему реет   

И огонь будет Вечным гореть. 

А.Е. Гаврюшкин 

Мне кажется, что к теме Великой Отечественной войны писатели разных 

времён и народов будут обращаться ещё очень долгое время. А в нашей стране 

этот период истории всегда будет присутствовать в памяти и наших бабушек, и 

родителей, и наших детей, потому что это наша история. 

Годы Великой Отечественной войны – это годы тяжёлых испытаний для 

нашего народа, оставившие множество шрамов в душах людей, как прошедших 
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через неё, так и родившихся после. Нет семьи, которая бы не потеряла мужа, 

брата, сына. Как и с чем соизмерить подвиг народа на этой войне? 

Как можно описать, измерить подвиг женщины, воевавшей вместе с 

мужчинами, девчонок и мальчишек, умирающих во имя победы, во имя будущей 

жизни? И такое событие не могло не быть отражено писателями и поэтами. 

В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой 

страны. В годы войны Казахстан превратился в мощный военный лагерь, где 

формировались лучшие части и соединения Красной Армии. За годы войны в 

действующую армию было призвано 1 196 164 казахстанцев, из них 500 

казахстанцев стали Героями Советского Союза, в том числе две женщины 

советского Востока. Это – пулемётчица Маншук Маметова и снайпер Алия 

Молдагулова. 

Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была жизнь Маншук. Она 

училась в медицинском институте и одновременно работала в секретариате 

Совнаркома республики. Но война вносит свои коррективы. Ей было 18 лет, 

когда она приняла решение идти на фронт, быть в рядах защитников Отечества. 

Маншук целый год настойчиво добивалась у военкомата удовлетворения своей 

просьбы. Ей предлагали быть медсестрой, телефонисткой, радисткой, но 

Маншук упрямо рвалась на передовую. 

15 октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых 

воевала Маншук, вели бой за освобождение города Невеля. Фашисты яростно 

сопротивлялись, цепляясь за каждую высоту. Они непрерывно переходили в 

контратаки, стремясь задержать наступление наших подразделений. 

Закрепившись на выгодной позиции, расчёт отважной пулемётчицы срывал 

контратаки врага на своём участке. Перед стрелковым подразделением стояла 

задача захватить высоту, что решало исход боя. Противник перед высотой создал 

завесу огня. Маншук первой пошла в атаку. За ней ринулись и остальные бойцы. 

Отважная девушка была смертельно ранена, но до последнего дыхания Маншук 

продолжала уничтожать фашистов. Она хлестнула свинцовым ливнем по цепям 

фашистских вояк. И захлебнулась атака врага! Это обеспечило успешное 

продвижение наших подразделений, но девушка из далёкой казахской земли 

осталась лежать на склоне холма. Пальцы её застыли на гашетке «максима». 

Маншук погибла в бою за честь и свободу родной страны. Недолгий боевой путь 

славной дочери казахского народа завершился бессмертным подвигом. В своём 

последнем бою огнём своего офицеров, обеспечив продвижение наших 

основных сил. Так Маншук Жиенгалиевна Маметова стала всемирно известной 

легендой казахского народа. 

Бессмертен подвиг Алии Молдагуловой, которая вошла в историю 

казахского народа как герой, как славная дочь своих предков. 

Ещё ребёнком Алия потеряла родителей и жила в Алма-Ате у дяди 

Аубакира Молдагулова. В 1935 году, в связи  с поступлением Аубакира 

Молдагуловав Военно-транспортную академию, всё семейство переехало в 
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Ленинград. Осенью 1939 года дядя устроил Алию в детский дом. В марте 1942 

года по Дороге жизни детей эвакуировали из блокадного гитлеровцами 

Ленинграда в село Вятское Ярославской области. 17-летняя Алия решила уйти 

на фронт. Однако взяли её не сразу.  «Ростом не вышла», - говорили ей в 

военкомате. Но настойчивая девушка всё же добилась своего и в мае1943 года 

уже проходила обучение в женской школе снайперов, а в июле вместе с 

однокурсницами была направлена на войну в 54-ю стрелковую бригаду 

Прибалтийского фронта. Она не только била фашистов, она выносила с поля боя 

раненых и оказывала им первую помощь. В период наступательных боёв в 

районе севернее Ново-Сокольников 4-й особый стрелковый батальон 54-й 

стрелковой бригады, в котором служила Алия Молдагулова, получил приказ 

занять деревню Казачки и перерезать железнодорожную линию Ново-

Сокольники – Дно. Батальон пытался овладеть деревней, но, встреченный 

ураганным огнём противника, вынужден был отойти. Когда батальон снова 

пошёл в атаку, Алия с возгласом «За Родину!» бросилась вперёд, увлекая за 

собой бойцов, и первой ворвалась в немецкие траншеи. Бой продолжался и на 

второй день. За эти два дня Алия Молдагулова уничтожила из своей винтовки 

около 30 фашистов. Она не выпустила винтовку и тогда, когда осколки мины 

ранили её руку; продолжала стрелять и тогда, когда оптический прицел её 

винтовки был разбит. Из-за угла траншеи фашистский офицер стреляет в грудь 

Алии. Последним усилием она отвечает ему метким выстрелом. Раненую Алию 

товарищи вынесли с поля боя. Бойцы надеялись на чудо, для спасения жизни 

девушки наперебой предлагали кровь. Но рана была смертельной. 

Сегодня на их родине, в Казахстане и в России, где они геройски 

сражались, хранят память о них. Их именами названы улицы, им посвящены 

поэмы, песни, о них сняты кинофильмы. 

     Немало народ мой видал, 

     Батыры с булатом и пикой стальной. 

     Бросались, как тигры могучие, в бой. 

     Запой, моё сердце, о смелых героях! 

Так пел великий Жамбыл. И пусть сегодня запоёт сердце каждого из нас о 

девушках Героях Советского Союза!  Теперь образы воинов, фрагменты боя 

выражаются в мраморе и граните на плитах надмогильных курганов и мемориалов, 

в легендах и летописях, в трудах историков, писателей, поэтов и композиторов.  

Можно бесконечно рассказывать о подвигах, которые совершали 

соотечественники,  от этих рассказов захватывает дух, сердце переполняется 

гордостью за наших героев. Боевая жизнь славных дочерей казахского народа 

Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой служат бессмертным образцом любви и 

преданности нашей Родине.  
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А от нас сейчас зависит: сохранится ли память о погибших. Она священна. 

Наша задача, в частности и моя, - беречь мир, который так хрупок, крепить 

солидарность во имя того, чтобы люди земли встречались не на поле боя, а на 

дорогах мира и братства. 

Козлова Виктория 
4 класс, КГУ ОШ № 2 г. Шахтинск Карагандинской области 

Руководитель: Шестопал Ирина Анатольевна 

 

Они подарили нам Жизнь! 

«Чем дальше мы уходим от войны, 

Тем всё сильней и явственней слышны 

 Её раскаты, вздыбившие землю». 

Война…. Какое страшное слово. Война  - это боль, страх, отчаяние, 

смерть, разрушение, жестокость. Война – как смертельный ураган, сметает всё 

на своём пути. Когда я произношу это слово, сердце сжимается  от боли и 

ужаса. 

Сколько пролито слёз, исковеркано судеб, сколько сирот и не 

родившихся детей! 

Частые бомбёжки, дымящиеся стены разрушенных городов, пепелища 

уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом. Неужели жажда власти 

настолько сильна, что не берётся в расчёт ничего, кроме достижения цели. Я 

родилась в мирное время, но мне даже страшно представить, что вынесли те 

люди, которые всё это пережили. События Великой Отечественной войны всё 

дальше и дальше уходят в прошлое. Но годы не только не стирают их в нашей 

памяти, но всё ярче высвечивают эпоху народного подвига. Миллионы людей 

погибли за эти страшные четыре года.  А те, кто смог выжить, вынести все 

тяготы и лишения, дошли до победы! 

Совсем скоро мы будем праздновать 70-летие Великой Победы. Это 

очень важный праздник для миллионов людей. Праздник мужества и героизма 

всего народа. Праздник солдата, матери, ребёнка. Всех тех, кто не жалея сил 

приближал день победы над врагом. Эти признанные и неизвестные герои 

отдавали жизнь за то, чтобы у нас было мирное небо над головой. 

Весомый вклад в победу внёс и наш Казахстан. На территории 

республики не велись боевые действия, однако события войны тесно связаны 

и с нашим краем. 

Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые дни 

войны, когда мощь фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. 
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Двадцать восемь героев-панфиловцев, во главе с политруком В. 

Клочковым  в бою около станции Дубосеково подбили  восемнадцать танков 

противника, почти все погибли, но не пропустили врага. Им поставлен 

памятник в парке города Алматы, о них написана книга «Волоколамское 

шоссе». 

«Остаться живым» было великим счастьем, ведь война не щадила 

никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не 

вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и 

Алия Молдагулова, имена,  которых вошли в историю войны. Двадцать один 

год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала её жизнь. Она 

оставалась совсем одна, враги  наступали, но, обставившись тремя 

пулемётами,  три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. Она 

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

свято  чтят память о юной казахской героине. 

Алия Молдагулова была первой женщиной-казашкой, которая получила 

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

свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила офицера, 

напавшего на неё. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой – 

солдатом. 

На алтарь Победы были положены громадные жертвы. Однако она стала 

настоящим торжеством человеческого разума, показала образцы высочайшего 

героизма и самопожертвования. И одним из таких героев был наш 

соотечественник и земляк НуркенАбдиров. Легендарный лётчик- штурмовик, 

на счету которого двенадцать уничтоженных вражеских танков, восемнадцать 

автомашин с боеприпасами, сотни вражеских солдат и офицеров. Его самолёт 

подбили враги, но Нуркен Абдиров не стал катапультироваться.  Оценив 

ситуацию, он направил горящий самолёт на врага. Даже не могу себе 

представить, каково это смотреть в глаза смерти, знать что жить осталось 

считанные секунды… Но Абдиров не испугался, проявил настоящее мужество 

и геройски погиб. Но его смерть была не напрасна. Был нанесён огромный 

ущерб немецким войскам. 

…В бою огня смертельный шквал

Фашистов в клочья рвёт,

Но вдруг, как факел, запылал,

Кочнувшись, самолёт. 

    Что впереди – позорный плен? 

Абдиров не таков! 

    И самолёт повёл Нуркен 

    На скопище врагов… 

   Н.Титов  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за 

исключительный героизм и самопожертвование во имя Родины сержанту 
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Нуркену Абдирову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награждён орденом Ленина.  Подвиг НуркенаАбдирова, Алии 

Молдагуловой,  Маншук Маметовой и тысячи наших соотечественников, 

которые работали в тылу и ковали победу, показывает нам, что такое 

патриотизм, смелость, решимость, воля к победе. Именно эти качества 

помогли всему народу победить врага и освободить страну от захватчиков. 

    В войну люди показали, на что способен народ. Уходит поколение, 

вынесшее тяжёлый груз войны и поднявшее страну из руин. Но мы всегда 

должны помнить их подвиг! Слава Ветеранам, которые подарили нам Победу, 

и низкий им поклон. Они подарили нам Жизнь! 

…. Мы пушки сохраним, чтоб дать салют, 

     Стволы их станут трубами органа, 

    И в дружном хоре голоса сольют 

    Под мирным небом в песне мира страны!... 

Косарева Полина 
9 класс, СОШ №24  г.Жезказган Карагандинской области 

Руководитель: Бушманова Татьяна Ивановна 

 

Память о подвиге в наших сердцах 

70 лет прошло со времени весны 1945 года, весны Победы против 

фашистских захватчиков, напавших на СССР.  В далёком  1941-м каждый 

защитник Родины с особым чувством патриотизма дал клятву: «Служу 

Отечеству!  ». Страна пылала в огне,  судьба народа была в руках её сыновей 

и дочерей… «Смерть фашизму!» - звучало в душе каждого советского 

человека. 

Память о тех далёких  огненных  годах,  о подвиге пехотинцев и моряков, 

танкистов и лётчиков, разведчиков и артиллеристов – всех, кто ратным делом 

служил победе над врагом, - эта память жива и по сей день. 

Вечная память всем, кто своей жизнью отстоял мир, свободу и 

независимость   родного дома, родной земли! Низкий поклон живым и 

павшим, сражавшимся на поле боя и приближавшим победу в тылу! 

В годы Великой Отечественной войны девиз «Всё для фронта,  всё для 

победы!» был программой действия и для тех, кто остался в тылу, и для тех, 

кто сражался на передовой.  Родина отдала  фронту всё самое дорогое – своих 

людей, Родина отдавала войне самое ценное из своих недр. Никель, ванадий, 

хром, марганец, вольфрам для   брони танков, самолётов, кораблей и 

самоходных орудий,  винтовок и пулемётов – эти редкие металлы фронту  

посылали Карсакпай и Жезды. Каждая четвёртая пуля, доставленная 
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фронтовикам, была отлита из жезказганской меди. Поклонимся низко до земли  

тем,  кто отстоял  Родину  в тылу…      

Вечная память тем, кто стоял насмерть на передовой... Золотыми 

буквами вписаны в историю имена жезказганцев-Героев Советского Союза: 

доброволец Анатолий Живов из Жезды, повторивший подвиг 

Александра Матросова в украинском городе Тернополе; 

командир гвардейского артиллерийского полка Николай Колбасов, 

павший смертью храбрых под Полтавой; 

старший сержант отделения бронебойщиков Казбек  Нуржанов  из 

Актогая, смертельно раненный под городом  Волковск; 

Вера Хоружая из Балхаша, руководитель подполья на Витебщине; 

Закир Асфандьяров, командир артиллерийского расчёта, сражавшийся 

на Курской дуге, под Винницей, подо Львовом, и в Польше… -  Герои 

Советского Союза, мои земляки…  

Вечная слава победителям, известным и безымянным! 

Нет конца благодарности живущих тем, кто отстоял Родину на её 

рубежах и в тылу! Суровые годы испытаний привели воинов к выбору:  жизнь 

или смерть… Они выбрали жизнь страны – ценой своей жизни.  Сила духа 

этих бойцов, их самоотверженность поражает поколения моих современников. 

Светлые кадры  хроники  Великой Отечественной войны мелькают 

перед нашими  глазами. Сколько их – военных дней и ночей, пропахших 

порохом, пропитанных кровью и наполненных болью…  Время не стирает 

истории    беспримерного мужества и стойкости защитников Родины. 

70 лет отделяют нас от победоносного мая 1945 года. Казахстанцы 

вместе с другими народами СССР выстояли и вышли победителями в Великой 

Отечественной войне. Доброй традицией в стране стало в дни знаменательных 

событий  вспоминать народных героев  – участников боёв за Родину. 

В Книге памяти воинам есть одно особенно дорогое нам имя – имя 

земляка  Даулетбекова  Амантая.  Из Жана-Аркинского района он был призван 

в Красную Армию и служил очень далеко от родных мест – на Дальнем 

Востоке. Шёл 1939 год. На фотографии, сделанной, видимо, тогда же,  

Амантай  совсем молодой…Какие у него были мечты, с кем он дружил,  о чём 

писал маме с папой в те годы – мы уже не узнаем… Хотя, наверное, можно 

догадаться – было в  планах, как у всех:  учёба, любовь, семейное счастье, 

синее небо с белыми голубями над головой… Однако все надежды были 

разбиты, как у миллионов соотечественников,  чёрным словом «Война!»  

Вместо счастливого дня встречи  с родными – материнское благословение, 

чтобы выжил в бою… 

Летом 1942 года Амантай Даулетбеков вместе со многими своими 

сослуживцами был направлен на Брянский фронт. Боевое крещение он принял 

в том же году в Орловской области, южнее старинного русского города Ливны, 

где всё лето шли ожесточённые бои. Тогда уже он был командиром 
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артиллерийского расчёта 1180-го истребительно-противотанкового полка.  

Конечно, это было непросто – не только бить врага, но и  принимать решения 

и быть ответственным за выполнение боевой задачи и за жизнь боевых друзей. 

В жёлтых степях Сары-Арки Амантай не видел ни одного танка… А теперь, 

сцепив зубы, он вёл ожесточённый бой против немецких «тигров». Ничто не 

заставило его дрогнуть. Велика, видно,  была в этом солдате любовь к матери, 

к  родной земле,  к жизни, если он стал батыром, не уступающим врагу. 

В июле 1943 года жестокие бои шли между Орлом и Курском у городка 

Понырей. Орудие Амантая Даулетбекова – воина из Жана-Арки – оказалось в 

окружении. Два часа длился неравный бой против скопления фашистских 

танков и самоходных орудий, метким огнём  били артиллеристы  по 

фашистской пехоте.  Земля горела под ногами, орудия были разбиты, герои 

падали мёртвыми.  Когда  кончились гранаты и  патроны,  бутылки с 

зажигательной смесью,  оставшиеся в живых не сдались, не побежали, а 

вступили в рукопашную схватку с немцами. Враг  на этом рубеже был 

остановлен. Перед позицией артиллеристов Амантая Даулетбекова осталось 

29 разбитых танков, 13 самоходных орудий и до двух рот фашистских солдат.  

Звания Героя Советского Союза сын жана-аркинской  земли  Амантай  

Даулетбеков   был удостоен Указом Президиума Верховного Совета 

посмертно. Ему было 26 лет… 

Низкий поклон тебе, храбрый батыр! 

Народ помнит твой благородный подвиг 

И  низко склоняет  голову перед твоим величием, Солдат! 

Слёзы наши, земляк, не из глаз  - из души. 

И через 70 лет, и  через столетья – 

Свет Победы – тебе,  Амантай! 

В мыслях о тебе, Герой,  покроется сединой Земля – 

Не думай, что это просто ковыль… 

Утренняя роса тихо ляжет на твои раны, 

Тёплые грозы слезами вечности омоют твою храбрость, 

И память людская взойдёт, как молодая трава,  – 

Снова и снова – так будет всегда!.. 

Скорбью и гордостью наполнятся наши сердца перед памятью всех  

детей Родины, совершивших беспримерный подвиг в годы Великой 

Отечественной войны…  

Кудина Николь 
5 класс, КГУ «Гимназия № 5 г. Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна 
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Прадед-солдат 

  Какое страшное, кровожадное слово – война… 

  Война – это разрушенные семьи, это гибель миллионов невинных людей, 

это страшное бедствие. Скольких людей она лишает жизни, скольких детей 

оставляет сиротами. 

   Мне известно мало о войне, но я знаю, что мой прадедушка воевал до 

Победы. Зовут моего прадедушку Анатолий Моисеевич Козырь. У него вся 

грудь в наградах. Для него все награды дороги, но больше всего он гордился 

Орденом Победы и Орденом Красного Знамени.  Я всегда с трепетом  

рассматривала эти награды, а еще с замиранием сердца держала их в руках.  

Мой прадед родился в 1925 году. Он вспоминал, что первые впечатления от 

начала войны – это жуткие бомбёжки. Призвали служить прадеда в сапёрные 

войска. Он должен был минировать и разминировать поля, подрывать 

немецкие эшелоны с боеприпасами. Несколько раз был ранен, но  в госпиталях 

недолго лежал. Желание победить было главным. Победу Козырь Анатолий 

Моисеевич встретил  на территории Германии. Но служить в рядах Советской 

Армии продолжал до 1949 года, помогая восстанавливать страну. Он 

потрудился и как строитель, и как плотник.  

  У моего прадеда много внуков и правнуков. Мы  гордимся нашим 

прадедом!  

Куспеков Асабек 
9 класс, КГУ «ОШ № 40»  Караганда 

Руководитель: Салхаева Шынар Уйсимбаевна  

Доблестные сыны казахского народа 

 22 июня 1941 г. фашистские полчища без объявления войны вторглись 

в пределы Советского государства, началась Великая Отечественная война. По 

замыслу фашистских стратегов, в соответствии с планом «Барбаросса», 

территория Казахстана должна была входить в «Гросстуркестан». Немецкая 

высшая разведывательная школа, прикрытая вывеской «Научно-

исследовательский институт «Арбайтегемайншафт Туркестан», подготовила 

проект карты будущей колонии «Большой Туркестан». В нее были включены 

Казахстан, Средняя Азия, Татария, Башкирия, Азербайджан, Северный 

Кавказ, Крым, Синьцзян, северная часть Афганистана. Но советский народ 

мужественным сопротивлением сорвал планы «молниеносной» войны. 

Начавшаяся агрессия фашизма всколыхнула всю страну, в том числе и 

казахстанцев. Ярким проявлением патриотизма народа явились массовые 
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заявления трудящихся о добровольном вступлении в ряды защитников 

Родины. В военные комиссариаты и партийные комитеты обращались 

ветераны Октябрьской революции и гражданской войны, коммунисты и 

комсомольцы, люди разных возрастов и профессий, представители различных 

национальностей. Развернулось всеобщее обязательное обучение военному 

делу. В республике получили военную подготовку свыше 2 млн. человек. 

С первых часов и дней войны на территории Казахстана началось 

формирование воинских частей и подразделений. Всего было сформировано 

12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 

50 отдельных полков и батальонов различных родов войск. Это были 

стрелковые дивизии – 310-я, 312-я, 314-я, 316-я, 391-я и другие. В том числе 

три кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады были казахские 

национальные. Формируемые составы в основном были 

многонациональными. Так, в состав Казахстанской 36-ой отдельной 

стрелковой бригады входили бойцы более чем 30 национальностей. За годы 

войны в действующую армию было призвано 1196164 казахстанца. Для 

работы в промышленности мобилизовано 670 тыс. человек. Более 700 тысяч 

трудящихся Казахстана были призваны в трудовые колонны, которые 

трудились на строительстве объектов оборонного значения Урала, Сибири. В 

то же время на территорию Казахстана прибыло эвакуированных и 

репрессированных около 1,5 млн человек. За годы войны 27 военных учебных 

заведений подготовили 16 тысяч офицеров. Более 45 тысяч молодых 

казахстанцев были направлены в военные училища. Тем самым, Казахстан 

обеспечил высокую мобилизационную готовность народа к защите своего 

Отечества. 

В соответствии с военно-хозяйственным планом осуществлялся переход 

экономики республики на военный лад. Строительство ускоренными темпами 

новых промыслов и шахт в Караганде, Карсакпайского медеплавильного 

завода рудников Восточного Конурада, Миргалимсайского, Найзатасского, 

ряда обогатительных фабрик, Актюбинского ферросплавного завода, 

Текелийского и Усть-Каменогорского свинцово-цинковых комбинатов. 

Например, за 38 дней был построен и сдан в эксплуатацию Джездинский 

марганцевый рудник, поскольку вся добыча этого металла осталась в зоне 

оккупации, а без марганца невозможно изготовление высоколегированной 

стали. Казахстан принимал эвакуированные предприятия. В 1941–1942 гг. в 

республику было перебазировано 220 заводов и фабрик, цехов и артелей, в 

основном из Украины, Белоруссии, Молдавии, Москвы, Ленинграда, в том 

числе 54 завода и четыре фабрики легкой промышленности. В ходе войны 

были реэвакуированы 20 заводов, фабрик, мастерских, конструкторских бюро. 

Основными районами размещения этих предприятий стали Алма-Ата, 

Уральск, Петропавловск, Чимкент, Семипалатинск. Караганда, Актюбинск. 

Всего в 1941-1945 гг. в Казахстане появилось 460 предприятий, включая и 
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эвакуированные. Республика стала давать 85% свинца, 35 меди, 60 молибдена, 

65 висмута, 79 полиметаллических руд. Шахтеры Караганды за годы войны 

выдали 34 млн тонн угля, на 39% возросла добыча нефти. Для завершения 

строящихся промышленных комплексов использовалось оборудование ряда 

предприятий: Актюбинский ферросплавный завод получил оборудование 

Запорожского ферросплавного завода; Авторемонтный завод г. Алма-Аты 

стал базой для цехов Луганского завода тяжелого машиностроения; 

Новостройки пищевой промышленности Южного Казахстана получили 

оборудование 14 сахарных заводов Украины. Эвакуация промышленных 

предприятий осуществлялась двумя потоками:В конце 1941 – начале 1942 г. 

Осенью 1942 года. Первый поток эвакуации. Осенью 1941 г. в Казахстан 

были перебазированы предприятия из прифронтовой полосы – УССР, 

Москвы, Ростова, Таганрога. Оборудование около 70 заводов, фабрик, 

электростанций, депо, механических мастерских перебазировала в Казахстан 

только одна Украинская ССР. Около 40 крупных заводов и фабрик были 

перебазированы из Москвы и области. 

Второй поток эвакуации. В августе и сентябре 1942 г. было перевезено 

24 тыс. тонн различного эвакуированного оборудования. В республике были 

размещены заводы и фабрики пищевой (54), легкой и текстильной (53) 

промышленности. 

В ряды рабочего класса республики влились: а) 3200 горняков и 2000 

строителей шахт Донбасса; б) около 2000 машиностроителей из Воронежа и 

Луганска; в) текстильщики, пищевики из Москвы, Киева, Харькова; г) тысячи 

железнодорожников; д) около 7 тыс. инженерно-технических специалистов. 

Участие казахстанцев в крупнейших сражениях и их подвиги в годы 

войны против фашистских захватчиков (1941–1945 гг.) 

С самого начала войны казахстанцы проявили подлинный патриотизм 

на ее фронтах. Одними из первых удар фашистов приняли на себя защитники 

легендарной Брестской крепости, среди которых были представители более 30 

наций и народностей СССР. Мужество и отвагу проявили казахстанцы В. 

Фурсов, К. Турдыев, комсорг 204-го артиллерийского полка Ш. Чультуров и 

многие другие. 

Неувядаемой славой покрыли себя воины-казахстанцы в битве за 

Москву. Отличившаяся в боях 316-я стрелковая дивизия, сформированная в 

Алма-Ате, была преобразована в 8-ю Гвардейскую Панфиловскую. 

Исключительную стойкость здесь проявили П. Б. Вихрев, посмертно 

удостоенный звания Героя Советского Союза, батальон под командованием 

старшего лейтенанта Б. Момышулы, которому звание Героя было присвоено в 

1990 году. Под Москвой подвиги совершили Герои Советского Союза Т. 

Тохтаров, М. Габдуллин и другие. Тулеген Тохтаров ворвался в штаб 

немецкой части в с. Бородино и уничтожил 5 немецких офицеров Ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Группа 
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автоматчиков под командованием политрука роты Малика Габдуллина, 

подбив вражеские танки, вывела свои подразделения из окружения. За боевые 

подвиги в боях с немецко-фашистскими захватчиками М. Габдуллину было 

присвоено звание Героя Советского Союза. На берегах Оки, у дер. Воронино 

под Серпуховом, погиб автоматчик 38-й стрелковой дивизии, сын казахского 

национального героя  

А. Иманова Рамазан Амангельдиев. В своей последней и неравной 

схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов. Всему миру известен 

бессмертный подвиг группы истребителей танков 1075-го стрелкового полка, 

уничтожившей 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково 18 боевых машин и не 

пропустившей врага на восток. 

О подвиге героев-панфиловцев народный акын Жамбыл писал: «Горд я 

и счастлив – скрыть не могу! Тем, что казах на русском снегу Знамя гвардейца, 

дар боевой, Поднял средь первых над головой». 

Во фронтовых газетах на русском и казахском языках регулярно 

печатались стихи народного акына, многие воины знали его «Письмо к сыну». 

В газете «За Родину» 27 мая 1942 г. было опубликовано стихотворение 

Жамбыла «Сынам моей Родины», в котором аксакал наставлял воинов: «… В 

чем победы нашей залог? В жажде мести, в дружном труде, в неразрывности 

всех частей благородной нашей земли». 

Мансурова Карина 
9 класс, КГУ «Гимназия № 5 г. Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна 

 

Это всегда будоражит наши души… 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, – 

Пожалуйста, помните! 

      Р. Рождественский 

Все дальше ускользают от нас годы Великой Отечественной войны, но 

это не означает, что мы перестаем вспоминать о них. Будущие поколения 

никогда не забудут, а те, кто выжил, не могут жить так, как раньше. 

   Война. Чёрное пятно в истории человечества. Это слово всегда будет 

будоражить наши души. Прошло уже семьдесят лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, но наше поколение чтит память всех павших в бою и 

выживших после этого страшного события. 

mailto:shaternik_elena@mail.ru
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Мы никогда не сможем представить себе, что же в действительности 

пережили люди, которые участвовали в войне. Те, кто беспомощно наблюдали 

за ней, не в силах что-либо предпринять. Поведать нам об этом не смогут ни 

страницы учебников, ни историки, ни даже сами ветераны войны. 

Последствия войны не ограничиваются цифрами и статистикой. Это 

неизлечимые раны в сердцах миллионов людей. Послевоенные травмы, 

изъедающие не только плоть человека, но и его сознание. Ведь она не даёт 

покоя двадцать четыре часа в сутки, не давая забыть о том, где ее получили. 

Именно поэтому никакие ордена, книги, песни или призывы  не смогут 

выразить нашу благодарность и уважение всем ветеранам Великой 

Отечественной войны, сотням тысяч семей, оставшимся  без отцов и братьев. 

Число людей, пожертвовавших своей жизнью Родине,  невозможно сосчитать. 

А данные в наших учебниках - лишь приблизительные цифры. Только во 

время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и 

США за всё время войны. Разрушенные и стертые с лица памятники древней 

культуры, огромные человеческие жертвы - такая цена за мирную жизнь в 

наши годы слишком высока. 

        Мой дедушка, Абилкаир Ильясович, родился в 1920 году. Он рос  Ему 

шел двадцать первый год, когда началась Великая Отечественная война. 

Вскоре после нападения фашистской Германии советские войска  начали 

отступать, ведь они  не были  готовы  к отражению натиска. «Патроны были 

холостыми, солдаты питались 1 раз в 2-3 дня, а на трех красноармейцев было 

одно ружье», - так запомнилось начало войны моему дедушке. После 

нескольких дней безуспешных попыток сразить противника все люди начали 

массово попадать в плен. Дедушка попал под эту участь и оказался в городе 

Гайновка, который был оккупирован войсками нацистской Германии.  

Прошло четыре года, кого-то война успела сломать, а кто-то верил и надеялся 

до победного дня. Страна  могла жить спокойно, не затаив дыхание в 

ожидании очередного нападения от врага. Советские войска освободили всех 

пленных. Многие верили, что все страшное осталось позади.  Однако 

оказалось, что это лишь начало. После освобождения дедушка устроился 

работать учителем в местную школу, но уже через год его направили в 

фильтрационный лагерь НКВД. Против него сфабриковали дело и осудили на 

10 лет за предательство Родине. Он провел один год в ГУЛАГе, но после 

смерти Сталина его реабилитировали. В места заключения попадали 

абсолютно невиновные люди. Лишь благодаря своему крепкому здоровью 

дедушка смог выжить в условиях заключения, где с ними обращались хуже, 

чем со скотом. Пленных избивали, морили голодом за неповиновение, для 

развлечения и от безделья. После всех этих ужасных событий он продолжал 

жить, надеяться на самое лучше. Он начал работать в шахте, откуда ушел лишь 

тогда, когда ему уже не позволяло здоровье. 
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Мы должны знать и помнить об этой трагедии  не только потому, что 

история может повториться, и мы не должны этого допустить. Мы должны 

помнить о ней и вдохновляться героизмом и самоотверженностью бойцов. Это 

событие сплотило весь советский народ. Оно разделило сотни миллионов 

людей. Это событие доказало, что вместе никто не сможет сломить дух и 

заставить отдать нашу Родину кому-то во власть. Оно показало, насколько 

беспомощными становятся люди в одиночестве. Война дала нам понять, что 

быть героем может каждый.  А ужасные факты повествуют о том, каким 

безжалостными могут быть люди. 

Мы родились и живем в мирное, счастливое и беззаботное время. Так не 

будем забывать о тех, благодаря кому мы сейчас живем счастливое время, не 

зная войн, такого ужасного горя и боли. 

Матина Валерия 
9 класс, КГУ СОШ № 25 г. Караганда 

Руководитель: Князева Венера Талгатовна 

Война – страшная рана души 

Великая Отечественная война – огромная душевная рана в сердцах 

людей. Это была самая величайшая и кровопролитная война за всю историю 

человечества. Погибших в этой войне – огромное количество. О Великой 

Отечественной войне много написано, много рассказано, но, возможно, мы 

еще не знаем всей правды о войне, и точку ставить нельзя, потому что правда 

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

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

становится все меньше и меньше. Наши ветераны стояли насмерть и 

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

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

сочувствовать чужой боли, сострадать, быть и оставаться человеком в любых, 

самых нечеловеческих условиях. Ветераны являются для нас примером 

мужества и стойкости, выносливости и взаимопомощи, настойчивости и 

оптимизма, дружбы и товарищества. И нам даже трудно представить, что 

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

смеялись, радовались, верили в счастливое будущее. Да, многое пришлось 

пережить людям, прошедшим эту войну, и мы должны бережно относиться к 

ветеранам-фронтовикам, ведь их осталось так мало. 

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

горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Родной брат моей 

прабабушки Анатолий погиб в тысяча девятьсот сорок третьем году, хотя ему 

было всего восемнадцать. В самом пекле войны побывал мой прадед. Его я 
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знаю лишь по рассказам своего папы, который бережно хранит его орденскую 

книжку и фронтовые реликвии. 

Когда я читаю о героях Великой Отечественной войны, чувство 

гордости за нашу страну, за наш народ, который смог противостоять врагу и 

победить, переполняет меня. 

Особенно глубоко  трогает судьба девушек на войне. Я думаю о том, 

смогла бы я, как Алия Молдагулова, Маншук Маметова, не испугаться в 

самый ответственный момент и лицом к лицу вступить в схватку с врагом, 

ведь война – дело не женское. У этих девушек жизнь могла сложиться по-

иному. Маншук мечтала стать врачом, Алия училась в Ленинграде. Не 

суждено было сбыться мечтам девушек. При обороне господствующей 

высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, Маншук, будучи тяжело 

раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла 

смертью храбрых. Вот пример настоящего бесстрашия и мужества! Я просто 

восхищаюсь тем, как восемнадцатилетняя девчонка Алия, почти моя 

ровесница, лежа в снегу, хладнокровно и точно вела снайперский огонь по 

фашистам, но пуля настигла бесстрашную дочь казахстанских степей и жизнь 

ее оборвалась. О, небо, за что!? Ведь они еще только начинали жить! 

Девчонки, вечная вам память и слава вашему героизму! Думая об этом, ком 

подступает к горлу и слезы начинают душить меня. Почему-то именно в этот 

момент в моей голове возникли строки из стихотворения А. Ахматовой 

«Мужество»: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Я не знаю, что они чувствовали, о чем мечтали, кого любили, но мы 

будем всегда помнить о тех подвигах, которые они совершали ради нашего 

счастливого будущего. 

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество, свои 

города, села, родных и близких. 

Вспомните героический подвиг Ленинграда – девятьсот дней держались 

люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдержали мороз, холод, 

голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. В эти тяжелые 

сентябрьские дни тысяча девятьсот сорок первого года к ленинградцам 

обратился наш казахский народный поэт Жамбыл Жабаев со своим 

стихотворением «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Это 

трогательное и вместе с тем торжественное стихотворение звучит призывом  к 

терпению, мужеству и состраданию к простому народу, на долю которого 

выпали такие страшные испытания. Я думаю, что поэт смог глубоко 
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проникнуться трагедией народа и выразить свои чувства в таких 

замечательных строках, которые так трогают душу. Для блокадного 

Ленинграда эти слова были как пайка хлеба, как опора для духа. Листовки со 

стихами Жамбыла, переведенными на русский язык, расклеивали на стенах, 

они звучали по радио, люди повторяли их как заклинание. 

Казахстанцы совершали подвиги не только на фронте, но и в тылу. Люди 

работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами, продовольствием, одеждой 

и многим другим. Лозунг гласил: «Все для фронта, все для победы». Люди 

верили в победу и стояли у станков по две-три смены старики, женщины, даже 

дети. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но задумайтесь – 

какой ценой досталось нам эта победа! Люди отдавали все для дела победы. 

Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей 

погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих 

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

Много миллионов жизней унесла война, а принесла  много скорби и слез. 

Могилы наших воинов-казахстанцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны можно найти от Волги  до Берлина. Их имена 

навечно  внесены в Книгу Памяти Казахстана. И каждый год, 9 мая, 

казахстанцы  всегда будут с благодарностью вспоминать Героев фронта и 

тыла, Героев-женщин и мужчин, сделавших своим героизмом и  трудом 

невозможное для Великой Победы! 

Мы, нынешнее поколение, должны гордиться тем, что живем под 

мирным чистым небом, что глава нашего государства помнит и заботится о 

благополучии своего народа, и я тысячу раз готова произнести ему слова 

благодарности за то, что живу в свое время и в самой счастливой независимой 

стране, в моем солнечном Казахстане! 

Метелица Наталья 
7 класс, КГУ «Основная школа № 40» г. Караганда 

Руководитель: Салхаева Шынар Уйсимбаевна 

 

Подвиги на фронте и в тылу 

Всех мук этой страшной войны мне перечесть. Но я постараюсь назвать 

хотя бы несколько имен людей, которые боролись за свободу за наше мирное 

небо за нашу светлую и безмятежную жизнь. Всегда считалось, что война- 

дело мужское. Однако, во времена Великой Отечественной войны с1941-1945 

годы, женщины не остались в стороне, они защищали свою Родину наравне с 

мужчинами. 
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Благодаря им мы живем сейчас спокойной и свободной жизнью. Эти 

великие женщины не пожалели своих жизней ради того, чтобы не допустить 

перелома хода истории. Эта война была настолько суровой, что даже 

женщинам и детям приходилось принимать в ней участие. 

Алие Молдагуловой не было еще и девятнадцати лет, когда вражеская 

пуля оборвала ее жизнь. Она беззаветно любила свою Родину, бескрайнюю 

степь с горьковатым запахом полыни и парящим в небе орлом. Алия хотела 

быть полезной своему народу, мечтала стать летчиком, инженером или 

учительницей. Но стала солдатом… 

Хыйуаз Доспанова - штурман-стрелок, единственная лётчица-казашка, 

героиня Великой Отечественной войны. Недаром она и ее подруги заслужили 

прозвище – «Ночные ведьмы». Именно так называли их фашисты, которых 

они сбивали одного за одним. 46-й авиаполк, в котором служила Хыйуаз, 

воевал на легких ночных самолетах-бомбардировщиках У-2. Это маленькие, 

тихоходные самолетики, которые быстро воспламеняются и стремительно, 

словно спички, сгорают. Летчики «работали» и в шторм, и в облачность, и в 

снег, и в туман. У-2, деревянный самолетик, обтянутый перкалью, бросало из 

стороны в сторону, словно игрушку. Единственной его металлической 

деталью был двигатель М-II. В довоенное время У-2 служил тренажером в 

авиаклубе, и никто и представить себе не мог, что он сможет участвовать в 

боевых действиях. Лишь в конце войны летчицам стали выдавать парашюты, 

а также установили в кабине штурмана пулемет. А ведь до этого самолет был 

оснащен лишь четырьмя бомбодержателями. У-2 возвращались из полетов 

изрешеченными, словно дуршлаги. Техники латали их как могли, но вскоре их 

крылья были похожи на лоскутные одеяла. Возможности демаскировать 

аэродром не было, и техникам приходилось чинить самолеты под покровом 

ночи, при любой погоде. Все свои чудеса девушки творили также под 

покровом ночи… 

В семье сапожника Женискади Маметова родилась девочка. Ребенку 

дали имя Мансия. Но мать ласково называла дочь «Моншагым»-«моя 

бусинка».  Мансия не могла правильно произносить такое длинное слово и 

говорила «Маншук». Так и осталось за ней это имя, которое золотыми буквами 

вписано в историю нашей Родины. Когда Маншук исполнилось девятнадцать 

лет, началась великая отечественная война. Девушка была вне себя от гнева. 

Голубое небо в ее глазах сразу потеряло свою яркость, выцвело. Снежные 

вершины гор поседели. Сады стали пыльными. 

Она должна защищать свою родину! Должна стать пулеметчицей! Но 

только через год мечта ее сбылась. 

Погибла она героически отбивая вражеские танки. Она до последнего 

старалась выиграть это сражение. Когда враг был повержен, Маншук 

поднялась, шагнула вперед – и упала, бойцы бережно подняли девушку и 
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отнесли к городу. Прощай старший сержант Маншук Маметова, прощай 

бусинка - прощались с ней ее товарищи. 

Когда началась Великая Отечественная война. С первых часов и дней на 

территории Казахстана началось формирование воинских частей и 

подразделений. Всего было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские 

дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов 

различных родов войск. Три кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады 

были казахские национальные. 

За годы войны в действующую армию было призвано 1 366 тысяч 

казахстанцев. Для работы в промышленности мобилизовано 670 тысяч 

человек. В то же время на территорию Казахстана прибыло эвакуированных и 

репрессированных около 1,5 миллионов человек. 

Подлинный героизм проявили казахстанцы на фронтах Великой 

Отечественной войны. Одними из первых удар фашистов приняли на себя 

защитники легендарной Брестской крепости казахстанцы В. Фурсов и К. 

Турдиев. Неувядаемой славой покрыли себя воины-казахстанцы в битве за 

Москву. В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали 310-

я и 314-я дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть 

казахстанских формирований. В Сталинградской битве участвовали пять 

стрелковых, кавалерийская дивизия, морская стрелковая бригада, 

минометный полк и отдельный мостостроительный батальон, 

сформированные в Казахстане. Ценой собственной жизни совершили здесь 

подвиги Герой Советского Союза летчик-карагандинец Н. Абдиров и 

минометчик К. Спатаев, лейтенант Г. Рабаев и другие. Тысячи казахстанцев 

сложили свои головы, покрыв себя ратной славой под Курском, в боях за 

освобождение Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, Польши, 

Венгрии, Чехословакии, Австрии. В боях за Берлин одним из первых водрузил 

знамя Победы над рейхстагом Р. Кошкарбаев. Тысячи казахстанцев были 

участниками партизанского движения, движения Сопротивления, войны на 

Дальнем Востоке и разгроме Квантунской армии Японии. 

За подвиги в Великой Отечественной войне около 500 казахстанцев 

были удостоены звания Героя Советского Союза, 110 казахстанцев 

награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и 

болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек. Это 

значит, что каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, положил 

голову на алтарь Победы. 

Мы гордимся тем, что плечом к плечу с русскими, белорусами, 

украинцами и другими народами, входившими в состав СССР, храбро 

сражались наши казахстанцы. 

В годы войны казахстанцы совершали подвиги не только на фронте, но 

и в тылу. Люди работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами, 

продовольствием, одеждой и многим другим. Всего в 1941-1945 гг. в 
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Казахстане было построено 460 (220 – эвакуированных) заводов, фабрик, 

рудников, шахт. Это были металлообрабатывающие и машиностроительные 

заводы, выпускавшие мины и снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы, 

радиостанции и другие виды оружия и военной техники. Многие 

эвакуированные предприятия начинали работу в наспех приспособленных 

помещениях и даже под навесами. Нередко на новые места прибывали едва 

десятая часть прежнего коллектива рабочих и инженерно-технического 

персонала. К станкам становились местные жители: старики, женщины и 

подростки, работая по 2-3 смены. Спали тут же – не отходя от станка. 

Девять из десяти пуль во время войны было вылито из свинца, 

произведенного в Казахстане. На фронте не было техники, не имеющей 

казахстанского металла. Обеспечение фронта продовольствием, сырьем также 

практически легло на плечи женщин, детей, стариков, которые из-за нехватки 

техники, работали вручную. Труженики Казахстана отправляли на фронт 

продовольствие, теплую одежду, деньги. В фонд обороны Родины было 

внесено более 4 миллионов рублей. На эти средства были созданы и 

отправлены на фронт танковые колонны «Колхозник Казахстана», 

«Комсомолец Казахстана», воздушная эскадрилья «Советский Казахстан». 

Газета «Правда» в годы войны так писала о казахстанцах: «Хорошо бьются 

казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу. 

Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми 

сокровищами своих гор». 

Много миллионов жизней унесла война, а принесла много скорби и слез. 

Могилы наших воинов-казахстанцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны можно найти от Волги до Берлина. Их имена навечно 

внесены в Книгу Памяти Казахстана. И каждый год, 9 мая, казахстанцы всегда 

будут с благодарностью вспоминать Героев фронта и тыла, Героев Казахстана 

и 14 братских республик, Героев-женщин и мужчин, сделавших своим 

героизмом и трудом невозможное для Великой Победы в 1945 году! 

Митина Софья 
воспитанница кружка «Юный журналист» 

г. Жезказган, Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна, 

руководитель кружка «Юный журналист». 

 

Жили единой целью – победить 

Мне кажется, что на свете нет такого человека, который бы не знал, 

когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война. Длилась 

она целых четыре года с 1941 по 1945. В те, суровые военные годы парней и 
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мужчин забирали на фрон, в качестве отважных воинов (только тех, кто достиг 

18-летия), а девушек и женщин забирали на фронт не только как боевых 

подруг, но и как медсестер, для оказания помощи постадавшим на фронте.  

Это, действительно, были очень страшные годы: голод, нищета, потеря 

близких и море крови – это лишь маленькая капля тех ужасов войны, которые 

можно было бы описать словами. Очень часто приходилось становиться 

сильнее, преодолевая боль, голод, иногда холод и другие трудности, но 

движимые одной целью – победить. 

Нелегко приходилось и детям войны, которые, как говорили нам на 

занятиях, очень быстро взрослели и теперь уже, по-взрослому, помогали 

своим родным и любимым. Например, в голодные сороковые годы, в семьях, 

где были мальчишки, приходилось легче: они ловили воробьев, мышей, 

голубей, рыбу и такая помощь спасала их семью от голода.Но еще труднее 

приходилось тем, кто были на фронте. Многие, кто ушел на фронт, так и не 

вернулись. 

Мой прадед был кадровый военный, полковник Красной Армии и 

служил политруком. Он всегда был рядом с рядовыми солдатами и всегда 

поддерживал их боевой дух во время битвы с фашистскими захватчиками. 

Погиб он смертью храбрых в боях за Польшу, там же и был похоронен. До сих 

пор в доме моей тети в городе Кокшетау висит его портрет – Павла Шмурина 

и даже сохранился ковер, подаренный моему прадеду комбригом Котовским. 

Я и вся наша семья помним и чтим память нашего прадеда, который отважно 

защищал свою Родину, свой дом, свою Отчизну. 

Прошло уже много лет, но никто не забыт, ничто не забыто. Еще 

остались в живых люди, пережившие Великую Отечественную войну. 

Навсегда запомнили они те трудные годы своей жизни, когда им пришлось 

сделать всевозможное и даже невозможное, чтобы победить, чтобы навегда 

распрощаться с войной и восстановить мир, процветание и счастье людей. 

Прошло уже семьдесят лет, как советский народ победил фашистских 

захватчиков, давно уже не слышан плач и крики людей, не слышен свист пуль, 

пролетающих над головами, но человеческая память навсегда сохранила в 

сердцах людей те переломные страницы истории, которые являются 

настоящим примером мужества, отваги и патриотизма для теперешней 

казахстанской молодежи. Я – тоже будущее казахстанской молодежи и, как 

другие мальчики и девочки, хочу мирно жить, расти, быть счастливой под 

мирным казахстанским небом. Но, чтобы сохранить мир, каждый человек на 

нашей Земле должен сказать твердое «Да» миру и отчетливое «Нет!» войне, 

для того чтобы никогда не повторять ошибок прошлого. 
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Мищенко Виктория 
     9 класс, сш № 66 г. Караганда 

Руководитель: Бекмагамбетова  Шнар  Каиргельдиновна  

Прадед-орденоносец 

Фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. 

Делом чести было идти на фронт, отстаивать свою Родину в столь 

кровожадной битве. Люди шли на поле боя без всяческого страха, они шли с 

чувством гордости и патриотизма!  

Герой войны Бауыржан Момышулы говорил: «Война явилась 

переломным и поворотным пунктом и в истории казахского народа, оставив 

неизгладимый след в сердцах миллионов наших соотечественников». До сих 

пор благородной и почитаемой для казахстанцев является тема Отечественной 

Войны, ведь столько жизней было отдано за наше мирное небо над головой.  

Огромной честью для меня было побеседовать с родственниками трех 

замечательных людей. Их мало кто знал, но они внесли огромный вклад, 

грудью отстояв наши земли.  

Настя Крикунова, ученица 9 класса, с гордостью рассказывала о своем 

прадедушке: 

«Мой прадед Павел Павлович Белов родился 12 июля 1912 года. В 

период Войны он был призван в армию. Служил Павел Павлович на острове 

Эльба, что находится во Владивостокском крае. Весь военный период 

прадедушка служил на границе. После того, как закончилась Отечественная 

Война, в 1946 года его отправили воевать на Японской войне. Дедушка служил 

на оз. Хасан, где получил контузию. Только в 1948 году он вернулся домой 

при звании младшего сержанта. Павел Павлович имел медали и различные 

награды. Бабушки говорили мне, что прадедушка был очень ответственным и 

серьезным человеком. Но, несмотря на жесткость во время службы, дома он 

проявлял большую любовь ко всем. Моя семья им очень гордится. Пускай, его 

нет с нами сейчас, но он оставил о себе память, и эту память я буду передавать 

через поколения своей семьи!» 

От себя могу добавить то, что Настя говорила о своем прадедушке с 

чувством большой гордости. Она чтит память о своем герое, каждый из нас 

должен чтить своих героев! 

Интересуясь историей о жизни казахстанцев в период Великой 

Отечественной Войны, мне удалось узнать очень интересную информацию из 

уст моей лучшей подруги Даши Безруковой, которая проживает в городе 

Астана. Ее прадедушка в 19 лет ушел на Белорусский фронт: 

«Моего прадедушку звали Кладов Александр Федорович. Родился и жил 

он в тогдашней Акмоле – нынешней столице нашего государства Астане. Еще 
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будучи молодым парнем, он пошел воевать. Служил в 217-й дивизии, которая 

входила в состав 50 армии. Прадед был бойцом-мотострелком. До Берлина не 

дошел – получил тяжелое ранение в виде осколка в ноге. В период, пока его 

везли в госпиталь, в ноге образовалась гангрена. По приезду в больничное 

крыло ногу пришлось ампутировать. Дедушка долго лежал в госпитале, после 

чего его отправили на Родину, домой. Мой прадед умер, когда ему было 77 

лет. Он прожил долгую и счастливую жизнь. Война часто ему вспоминалась, 

он рассказывал об этом своей  семье, а мне, в свою очередь, было очень 

интересно слушать его истории и хранить память о нем». 

За образцовое выполнение задания командования Кладова Александра 

Федоровича наградили орденом Красной Звезды. По рассказам Даши, он был 

добрым и хорошим человеком. Имел различные награды, и с осадком на душе 

вспоминал о тяжелых годах его жизни.  

Не менее удивительную историю о своем замечательном прадедушке 

рассказала Рамина Джантелова – ученица 3 гимназии г. Караганды: 

«Прадедушку звали Мустафин Габбас, он рассказывал мне очень много 

историй о военных годах, но наиболее запомнилась мне история его любви. 

Прадедушка из-за войны потерял все: семью, друзей. Все, кроме своей 

девушки, которая в дальнейшем стала моей прабабушкой. Они начали 

встречаться еще до войны. Прабабушка ждала его все 4 года. Когда 

закончились эти страшные времена, они нашли друг друга, и в скором времени 

поженились. От самой Москвы дедушка дошел до стен Берлина, при этом 4 

раза попадал в плен, все разы удалось сбежать. На войне он получил пулевое 

ранение в руку, которую ему впоследствии хотели ампутировать. Прадед 

сбежал, а в скором времени, когда рука все же стала нерабочей, он начал 

рисовать. Прекрасно рисовать. Прадедушка был заслуженным героем, у нас 

сохранилось много его наград и орденов. Он дожил до 98 лет, прожил 

прекрасную жизнь, а в нашем семейном архиве сохранилось около 50 его 

работ в качестве художника. Это прекрасные картины, и я просто не 

представляю, как он творил это одной рукой!» 

Мне было очень приятно разговаривать с девочками, узнавать истории 

об их героях. О героях, которых мы должны помнить!  

Мои прадедушка и прабабушка были тружениками тыла. Прадедушка в 

10 лет стал пастухом, а прабабушка в 4 года работала в поле. Они помнят, как 

страшно было жить тогда, не любят вспоминать. Прабабушка говорит, что 

боялись засыпать, боялись не проснуться больше. Детства не было никакого. 

В школу ходили, учились 4 класса. В свободное от школы время работали. 

 Я бы очень хотела, чтобы каждый человек хоть на мгновение задумался 

о том, что каждому из нас важно мирное время. Мы – подрастающее 

поколение, должны доносить до всех, что войны не нужны никому. Никогда 

насильно человек не добьется ничего, ничто не стоит наших жизней, и жизней 

тех, кто живет с нами на одной Планете.  
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Спасибо деду за Победу! Спасибо, за мирный край, за то, что мы живы! 

Спасибо! 

Молдир Серик 
9 класс, СШ № 10 г. Жезказган Карагандинская область 

Руководитель: Оспанова Гульнар Ашмухановна 

Писатель-фронтовик 

Последний герой. 

Их осталось немного,  

героев Великой Отечественной войны. 

И каждый из них - последний, 

потому что с ними уходит  

целая эпоха нашей истории. 

В истории человечества имели место около пятнадцати тысяч малых и 

больших войн. Но самой суровой, страшной по своим масштабам 

разрушенный и жертв является вторая мировая война и ее неотьемлемая часть 

– Великая Отечественная.

Я хочу рассказать о том, кто выжил и даже более того стал героем. А 

именно о своем соотечественнике, имя которого Касым Кайсенов. 

Касым Кайсенов родился 23 апреля 1918 года в ауле Асубулак 

Уланского района, на востоке Казахстана, в краю высоких гор, девственных 

лесов и бурных рек. И все то, что присуще родному краю, вошло в его плоть и 

кровь. В его характере и творчестве легко угадывается и беспредельная 

высота, и чистота помыслов, и неукротимость поиска. 

В 1935 году семнадцатилетним юношей приезжает в Усть-Каменогорск 

и поступает учиться в политпросветтехникум. С 1938 года работает в 

Павлодарской области в должности инспектора народного образования. В 

1940-1941 гг. прошел подготовку в специальной военной школе. Закончив ее, 

был направлен в штаб юго-западного фронта. 

По заданию командования в ноябре 1941 года был переброшен на 

оккупированную врагами Украину. Один из первых организаторов 

партизанского движения в Киевской, Полтавский областях, Касым Кайсенов 

командовал отрядами соединения им. Чапаева и Закарпатья, которые 

совершили множество дерзких операций на территории Молдавии, Румынии, 

Чехословакии. За боевые заслуги в годы войны Касым Кайсенов был 

награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Богдана 

Хмельницкого, восемью медалями. 

После демобилизации Касым  Кайсенов работал референтом в аппарате 

Президиума Верховного Совета Казахской СССР, заместителем председателя, 
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а затем председателем Свердловского райисполкома Джамбульской области, 

редактором в издательствах «Kазак елi», «Жазушы», «Kайнар». 

Как участника Великой Отечественной войны, К. Кайсенова часто 

приглашали в школы, вузы, техникумы поделиться воспоминаниями о 

суровых годах великой войны. Да и сам партизанский вожак постоянно 

ощущал потребность рассказать о нелегких партизанских буднях, о товарищах 

по ратному делу, о событиях, свидетелем которых ему довелось быть. 

Так, в 1954 году вышла в свет его первая книга «Юные партизаны». В 

1955 году – «Илько Витряк», «Партизаны Переяслава». 

В адрес Касыма  Кайсенова стали приходить бесценные документы: 

копии приказов на проведение боевых действий отрядами и партизанскими 

диверсионными группами, фотографии, воспоминания участников 

партизанских сражений. Этот богатейший материал, что называется, сам 

«просился» в книгу. И она была написана. Книга воспоминаний, объединенная 

общим названием «Из когтей смерти», была издана в 1960 году, а год спустя 

появились «Мальчик в тылу врага» и «На Днепре». 

После войны писатель не раз побывал на Украине: посещал места 

давних боев, встречался с бывшими партизанами. Итогом поездок стала книга 

«Партизанской тропой» (1964 г.) 

К 60-летию писателя республиканское молодежное издательство 

«Жалын» выпустило его сборник повестей и рассказов «Народные мстители» 

(1978),  куда вошли лучшие произведения Касыма Кайсенова о партизанском 

движении на Украине. 

«Ничто не должно быть забыто», - считает писатель. Все свои книги о 

войне Касым Кайсенов рассматривает как скромный памятник тем, кто шел по 

зову сердца в бой за свободу и независимость своей Родины. 

Касым Кайсенов - член Союза писателей Казахстана. Написал около 

трех десятков книг, которые переведены на русский, киргизский, украинский, 

вьетнамский языки. К. Кайсенов рассказал в воспоминаниях о выдающихся 

людях, с которыми встречался. Это маршал С. М. Буденный, руководители 

партизанского движения С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Его товарищами не 

только по перу, но и по жизни были Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Бауржан 

Момыш-улы, Таир Жароков, Алибек Джангильдин. 

И, как говорит сам Касым Кайсенов: «Впереди у меня множество 

замыслов, сюжетов. Буду счастлив, если удастся выполнить половину того, о 

чем мечтаю». Он умер 30 декабря в канун 2007 года, будто с уходящим годом 

подвел итог своей жизни. 

Касым Кайсенов стал легендой при жизни. А теперь, когда его сердце 

бойца остановилось, остался в написанных им книгах, документальном 

фильме, снятом о нем несколько лет назад и, конечно, в памяти тех, кто знал 

его. Касым Кайсенов - прославленный герой, партизан Великой 

Отечественной войны, защитник Родины, удостоенный ордена Отечественной 
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войны I степени, ордена Богдана Хмельницкого, множества наград, звания 

«Халык кахарманы», известный казахстанский писатель, на чьих 

произведениях росли мальчишки послевоенного времени 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением 

перед будущим. Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее 

дорогами, бороться за мир — обязанность всех живущих на Земле. 

Молоков Денис 
11 класс КГУ «ОШ № 11 г. Шахтинска» Карагандинская 

область Руководитель: Ченцова Вера Георгиевна 

Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет! 

      Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего 

народа. В Великой Отечественной войне погибло 26,6 миллионов человек... 

Почти у каждого из них была семья, дом. Они сложили свою голову за 

Отчизну, чтобы подарить нам чистое небо, светлое солнце, а сами погибли!  

      В 1941-1945 дети войны пережили то, что не пожелаешь даже худшему 

врагу! На фронтах войны был свой враг: немецко-фашистские захватчики, а в 

тылу свой: голод и холод. Рабочие блокадного Ленинграда при суточной 

норме 200 граммов хлеба, не сворачивая производство боеприпасов, 

повторяли: «Всё для фронта, всё для победы!!!» Эти слова стали главным 

лозунгом всего советского народа.  

      Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было 

подвигов на этой войне? Вряд ли можно это измерить, нет на свете тех слов, 

которыми бы можно было это оценить. Как можно описать, измерить подвиг 

женщины, воевавшей вместе с мужчинами, девчонок и мальчишек, 

умирающих во имя победы, во имя будущей жизни? И сейчас, сколько 

оставшихся в живых ветеранов не могут уснуть по ночам, вспоминая годы 

войны, заново теряя своих друзей, близких, родных.  

      Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. Горечь 

и скорбь до сих пор живут в сердцах многих наших граждан, пытающихся 

выяснить судьбу своих близких, пропавших без вести в Великую 

Отечественную войну. За многие тысячи километров едут они к местам былых 

сражений, где сложили свои головы дорогие им люди.  

      Мы всегда будем помнить, какой подвиг совершили наши отцы, деды, 

прадеды 70 лет назад. Сломив врага под Москвой, они положили начало нашей 

Великой Победе и не дали фашизму завоевать весь мир. Сталинградская битва 

стала коренным переломом в ходе войны, а Курская битва окончательно 

закончила коренной перелом в этой страшной войне, после чего наши войска 
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погнали фашистов без остановки до Берлина, где в ходе Берлинской операции 

был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистов. Мы победили!!! 

      Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения 

военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть!  

      Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял страну из руин, 

кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение Победителей!  

      Отечественная война называется Великой потому, что велик был народный 

подвиг. Люди воевали не за политические ценности, а за свой дом, сад около 

него, за семью. Закономерно, что победили те, кто сражался за человеческие 

ценности. А те, кто пришел поработить советский народ, потерпели 

поражение. Все наши враги должны хорошо запомнить слова, сказанные еще 

Александром Невским в борьбе со шведами: «Кто к нам с мечом придет, от 

меча и погибнет!». В дальнейшем советский народ неоднократно подтверждал 

эти пророческие слова. 

     От нынешнего спасенного поколения требуется только одно: не предать 

историю своих предков, сохранить память и светлые традиции. На наши плечи 

легла забота о ветеранах, о Родине, которую они для нас отвоевали. Наша 

главная задача – сохранить мирное небо, не допустить нового кровопролития. 

     В нашем независимом государстве Казахстан созданы все условия для 

мирного созидательного существования всех этносов и религиозных 

конфессий, создания процветающего государства всеобщего труда и 

благоденствия. Мы, молодежь, должны ценить и приумножать то, чего достиг 

казахстанский народ за годы своей независимости, быть толерантными, 

сохраняющими высокие нравственные принципы.  

     Война – величайшая афера «власть имущих», из-за которой страдают и 

погибают простые люди. Война - неоправданная глупость. И каждый из нас 

должен осознавать, что победителей в следующей войне не будет, поэтому 

нельзя забывать уроки и значение Второй мировой и Великой Отечественной 

войны.

Морозова Александра, 
воспитанница кружка «Юный журналист» 

г. Жезказган, Карагандинской области 

Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна, 

руководитель кружка «Юный журналист».  

Победу приближали как могли 

Мы, современная казахстанская молодежь, знаем о войне лишь 

понаслышке… Нам, молодым и энергичным, успешным и активным, 

живущим в мирной, процветающей стране не всегда удается понять, слез тех, 

mailto:Lyudmiladroz@mail.ru
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кто видел эту страшную картину своими глазами. Ни одна кинолента не 

передаст в точности события суровых военных лет, ни один актёр не 

претворит в камеру эмоции страха, ужаса, радости и горя человека, который 

был участником этой мировой трагедии.  

Но, несмотря на то, что мы живем в мирное время, память о том великом 

историческом прошлом мы должны не просто сохранить, но и передать это 

нашим потомкам, чтобы никогда не повторить ошибок прошлого и чтобы 

никогда больше не было войны. 

Война… Мурашки окутывают тело при произношении этого слова. Если 

только на минуту представить…Ты в центре боевых действий, в небо один за 

другим летят снаряды, каждую секунду умирает новый человек. В эти секунды 

и ты ожидаешь минуту своей смерти, борясь до последней капли крови с 

фашистами.  Сколько горя и смертей принесла Великая Отечественная Война. 

Миллионы семей потеряли сыновей, мужей, отцов, дочерей, матерей и сестёр. 

Победу ждали, ее приближали! Эту дату – 9 мая 1945 год, должен знать 

каждый житель планеты. Помнить, какими усилиями она была достигнута, и 

не повторить продолжения войны на сегодняшних страницах истории мира. 

Что касается истории, то все мы знаем, что  самые большие потери 

потерпел советский народ. На фронт отправлялись все, независимо от 

положения и обстоятельств.  

В страшные 40-е годы героизм проявили сыны Отечества, но и отважные 

дочери Советского Союза. В своем сочинении я хочу рассказать о смелой, 

казахской девушке  – АлиеМолдагуловой. О ней сложено  множество песен и 

стихов, ее звонким, как музыка, именем названы улицы.  

Алия Нурмухамбетовна родилась 25 октября 1925 г. в ауле Булак. В 

раннем детстве девочка осталась без родителей, ее воспитанием занялся 

родной дядя – АубакирМолдагулов. Через некоторое время семья 

Молдагуловых  переехала в Москву, чуть позже в Ленинград. В июне 1941 г. 

родные девушки уезжают, а она остается в Ленинграде.  

1 октября 1942 г. Алия Нурмухамбетовна становится ученицей 

Рыбинского авиационного техникума, а в мае 1943 г. числится в списке 

зачисленных Московской Центральной Женской школы снайперов. За 

короткий промежуток времени Алия учится всем навыкам настоящего 

солдата. Как птица, девушка стремится на фронт, и спустя три месяца 

оказывается на земле кровавых сражений. В боях она проявляет доблесть и 

стойкость, от ее рук погибают свыше семидесяти немецких солдат. Ее не 

пугала кровь и фашистские пули, она билась до последнего вздоха.  

14 января севернее города Новосокольники жизнь отважной девушки 

Алии обрывается вражеской пулей, но она, как львица, продолжала бороться 

до конца!  

Тяжело раненная, она в рукопашном бою уничтожает врага, вторая пуля, 

летящая в неё со стороны другого фрица, вновь вонзается в тело снайперши. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

105 

Сверженная, до последних минут своей короткой, но достойной жизни Алия 

убивает фашистов и сама умирает на поле боя. За свою храбрость 4 июня 1944 

гАлию Нурмухамбетовну награждают посмертно. 

В заключении я хочу сказать одно: «Люди, берегите мир на Земле, 

давайте жить в единстве и дружбе».  Из книжек по истории мы знаем о 

последствиях военных действий, но серьёзность этой ситуации представляем 

смутно.  

Однажды мне приснилась война. Это был всего лишь сон, но было, 

действительно, страшно. Когда ты посреди боевых сражений, застывший, 

наблюдаешь, как в глупой борьбе за власть погибают люди. Было страшно, 

хотелось кричать и… я проснулась. После этого я совершенно по-другому 

посмотрела на мир и запечатлела полученные эмоции в своём стихотворении, 

которое стало заключительной частью моего сочинения: 

Мне однажды приснилась война, 

Это было кроваво и страшно! 

Алой кровью покрылась земля, 

Жить на свете нам стало опасно. 

В чёрном небе струится огонь, 

В бой спешат наши братья, отцы. 

Подношу я к иконе ладонь, 

Знаю, видят всё это Творцы. 

На глазах умирает солдат, 

О победе при смерти грезит. 

Почтём память ушедших ребят, 

Кто за Родину в схватках погиб! 

Я проснулась, война позади, 

Небо светится в свете зари. 

Жизнь младая у нас впереди, 

Звездой мира на небе гори! 

Морозова Александра 
11 класс, СОШ №24   г.  Жезказгана Карагандинской  области     

Руководитель:   Митронина Екатерина 

Юрьевна  

Пусть помнят те, 

которых мы не знаем: 

нам страх и подлость 

были не к лицу. 

Мы пили жизнь до дна 
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и умирали 

за эту жизнь, 

не кланяясь свинцу. 

     Николай Майоров 

Твой подвиг жив, Солдат! 

Дорогие ветераны, герои войны, а также жители нашей прекрасной 

Планеты. Я поздравляю вас со знаменательной датой - 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне!  Именно с такого обращения я решила начать 

своё сочинение. Со дня этой знаменательной даты прошло больше половины 

века, но для нас 9 Мая 1945 года остаётся священной и значимой. Каждый год 

ветераны встречают май со слезами на глазах, взрослые и дети  склоняют 

головы и отдают  дань уважения героям 1941-1945 годов.  

Сколько жизней унесла война в кровавом вихре сражений… 

Сейчас мне 17 лет, и чем старше я становлюсь, тем больше понимаю всю 

серьёзность последствий войны. Это страшно! В один момент потерять семью 

на поле боя или же самому ждать своей гибели. 

С волнением и чувством величайшей благодарности мы вспоминаем тех, 

кто смерть презрев, жизнь за Родину отдал, честно выполнив свой долг воина 

– гражданина, воина – освободителя, умножив подвигами и беззаветной

храбростью славу своего народа, своей Отчизны. 

А это люди всех возрастов и наций. Среди героев – воинов страны 

немало и  наших земляков. 

В военные годы наша земля потеряла более  двадцать   миллионов  

сыновей и дочерей. Тем не менее, на фронт шли. Ради Победы каждую минуту 

умирал человек. Свой героизм проявили и отважные казахстанцы. 

Никогда  не будут забыты подвиги Хамзы Мухамедиева, Льва Рощина, 

Изгутты Айтыкова, Василия Литвинова, Алии Молдагуловой, Маншук 

Маметовой, Нуркена Абдирова, Леонида Беды. 

В рядах защитников волжской твердыни был карагандинец Нуркен 

Абдиров. 

Вечную память о Нуркене хранит Мамаев Курган в городе Волгограде. 

Нуркен  Абдиров повторил  подвиг Гастелло: 

Дым ест глаза. 

Земля летит навстречу. 

Что впереди? Пустая гибель? Плен? 

Нет! На огонь огнём отвечу! 

«Живым не сдамся!» - прошептал  Нуркен. 

И самолёт в пике вошёл  со свистом… 

Взрыв прокатился над снегами, 
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Огромный вихрь огня высоко взвился. 

Он полыхал, как пламенное знамя, 

Над тем, кто, умирая, победил. 

Ты не думал о смерти, Нуркен, 

Когда шёл в свой  последний пике. 

Ты не думал, что это смерть. 

Ты обязан был только успеть. 

Ты успел. Разгромил состав. 

Только сам после битвы не встал, 

Лишь героем навечно ты стал. 

В одном из писем домой Нуркен писал: «…Пишу эти строки и 

вспоминаю свою жизнь. Мою молодость не отдам врагу даром. Если придется 

погибнуть – знайте, сначала убью много немцев. В моих руках быстрокрылый 

самолет. Грозную технику доверила мне Родина, и немцы испытают на себе ее 

силу. Отец и мама обо мне не беспокойтесь. Я здесь не один. У меня миллионы 

боевых друзей и братьев на фронте. Со мной весь народ. Разве найдется cила, 

чтобы сломить нас? В эти суровые дни надо быть непреклонным. Если мы не 

убьем немца, то он убьет нас и отнимет у народа свободу и счастье».   

Девятнадцатого  декабря тысяча девятьсот сорок второго года пилот – 

сержант Абдиров участвовал в налете на очень укрепленный рубеж 

противника и большое скопление танков. Храбро сражался Нуркен, но самолет 

героя был подбит. Сквозь дым и языки пламени он увидел, что в скопище 

танков стоят два  бензовоза. Туда он и направил свой пылающий самолет. 

Всего лишь шестнадцать  боевых вылетов сделал Нуркен за свою короткую 

боевую жизнь. Но и за это время он сумел уничтожить  двенадцать  танков, 

двадцать восемь автомашин с войсками и грузами, восемнадцать  повозок с 

боеприпасами, разбил три  дзота противника, подавил огонь трех орудий и 

уничтожил пятьдесят солдат и офицеров. Посмертно Нуркену Абдирову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В своём сочинении я расскажу  ещё об одном  казахстанце,  участнике 

Великой Отечественной войны.  

Леонид Игнатьевич Беда родился шестнадцатого  августа тысяча 

девятьсот двадцатого года  в селе Новопокровка (на данный момент это 

Узынкольский район, Костанайской области). В тысяча девятьсот тридцать 

шестом году он окончил семь классов школы, а в тысяча девятьсот сороковом 

году был зачислен в Уральский учительский  институт.  В годы юности 

Леонида Игнатьевича манили необъятные просторы голубого неба. Вскоре он 

становится членом аэроклуба в Уральске. В тысяча девятьсот сорок втором 

году будущий лётчик становится выпускником военной авиационной школы 

имени В.П. Чкалова. После окончания  этого учебного заведения Леонид 

Игнатьевич отправляется на фронт. Во время своей военной службы, будучи 
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лётчиком, он  принимает участие в Восточно-Прусской операции, сражается 

на Сталинградском, Крымском, Белорусском, Донбасском фронтах на 

знаменитом штурмовике Ил-2.   Л.И. Беда совершил более двухсот  

четырнадцати   боевых вылетов.  За  отвагу и мужество Леонид Игнатьевич 

дважды становился Героем Советского Союза. 

После войны Леонид Игнатьевич Беда  жил в Белоруссии и посвятил 

свою жизнь военному делу. 

До тысяча девятьсот  сорок седьмого   года продолжал службу в 

строевых частях ВВС  Белорусского военного округа.  

В тысяча девятьсот пятидесятом  году окончил Военно-воздушную 

академию  в Монино.  В  тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году окончил 

Военную академию Генштаба.  С февраля тысяча девятьсот  семьдесят второго 

года стал командующим 26-й воздушной армии. 

Погиб двадцать шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят шестого  

года в автомобильной катастрофе. Похоронен на Восточном кладбище в 

Минске. 

Сколько смелости нужно иметь, чтобы сделать шаг на фронт. Война 

принесла боль, утраты, но ничто не забыто! Сколько бы лет не прошло, мы 

всегда будем помнить страшную войну, постигшую планету в 1941-1945 

годах. Мы, молодое поколение, будем бережно хранить память и отдавать дань 

уважения всем погибшим и выжившим.  Я  вновь хочу обратиться к читателям: 

«Дорогие друзья, будьте едины, не становитесь врагами друг другу. Все мы 

одинаковы и равноправны. Цените мирное небо над головой, будьте 

доброжелательны к своим соседям. Не допускайте повторного пролития 

крови. Мир каждому дому! Мир всем народам!»  

Память никогда не потеряет образы тех, кто ушёл из жизни во имя мира 

на земле.  Священны могилы  тех, кто погиб за Победу. Мир, счастливый мир, 

- вот лучший памятник тем, кто не вернулся с войны. 

Мурзаев Владислав 
9 класс, гимназия № 97 г. Караганда. 

Руководитель: Бейсенгалиева Сания Токаевна  

 Детство, опалённое войной 

Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь и не убей - 

Земле достаточно убитых!  

А.Богословский 

mailto:Sanyatb@mail.ru


Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

109 

В 2015 году все жители нашей страны и других стран мира отпразднуют  

75-летие Великой Победы. Сколько стихов, песен, книг прославляют подвиг 

советских людей! Не перечесть и кинофильмы, правдиво иллюстрирующие 

потомкам жуткие, незабываемые события войны и радость долгожданной 

Победы! Чем дальше от нас война, тем больше осознаём мы величие 

народного подвига. И тем больше понимаем  цену победы: двадцать семь 

миллионов погибших, тысячи искалеченных, изломанных жизней, литры слёз 

материнских, отцовских, вдовьих, сиротских…  Война… Как гром среди 

ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора. Беда коснулась и моей 

семьи. Моей бабушке Светлане Никифоровне  Ермаковой было всего пять лет, 

когда началась Великая Отечественная война. Но,  несмотря на детский 

возраст, бабушка отчётливо помнит все ужасы и тяготы непрошеной гостьи. 

Бабушкино детство прошло в Орловской области. В небольшой городок 

Дмитровск, что на Орловщине, немцы ворвались рано утром. С дикими 

криками они начали стрелять по домашней птице. Люди попрятались по 

дворам, забились в тёмные углы сеновалов, спустились в погреба. Жизнь 

некогда весёлого и шумного городка с этого дня превратилась в полный 

кошмар.Бабушкиного отца, школьного учителя, забрали на фронт. Мой прадед 

Ермаков Никифор Васильевич, рождённый в 1904 году, был участником 

Великой Отечественной войны, участвовал в сражениях на Орловско-Курской 

дуге, воевал под Москвой и в Крыму. За проявленную в боях смелость и отвагу 

он был награждён боевыми орденами и медалями. По окончании войны ему 

было присвоено звание капитана. Позже прадедушка написал мемуары о 

Великой Отечественной войне, которые  хранятся  в нашем семейном архиве 

в Орловской области. Отрывки из них неоднократно публиковались в 

областных газетах. Никифор Васильевич был частым гостем в школах и 

институтах, где он рассказывал молодёжи о военных буднях советских солдат, 

о горечи поражений и безумной радости победы, о русской душе и советском 

патриотизме, которые до сих пор являются тайной для многих иностранцев, о 

безусловной вере в победу, в лучшие времена, которые обязательно придут, 

если не в их жизни, то в жизни их детей и внуков. Ведь благодаря им, 

участникам Великой Отечественной войны, сейчас над нами светит солнце, 

мы любуемся мирным небом и не слышим залпов орудий и грохота канонад.

В то время, когда мой прадед защищал свою Родину от нашествия 

врагов, прабабушка осталась на оккупированной немцами территории с 

четырьмя малолетними дочерями на руках. Вместо хлеба они кушали 

картофельные очистки, в истлевшей до дыр обуви дети войны ходили по снегу 

почти босиком, валялись в стогу сена с язвами тифа на голове без всякой 

медицинской помощи. А взрослые за кусок хлеба, ценившийся в те военные 

времена на вес золота, работали от зари до зари. Ведь война не пощадила 

никого, коснувшись всех, от мала до велика.  
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Всё это я знаю из воспоминаний моей бабушки, испытавшей на себе все 

тяготы военного времени. Её правдивые и яркие рассказы о войне на всю 

жизнь останутся в моей памяти.К сожалению, в этом году не стало моей 

любимой бабушки. Несмотря на трудное военное детство, она прожила 77 лет, 

проработав педагогом более 40 лет, воспитав двоих детей и двоих внуков. Я 

очень горжусь своей бабушкой и призываю всех, помните: сегодня дети 

войны- это особое поколение. Сегодня они – последние свидетели тех 

трагических дней. Сейчас это уже пожилые люди. Но своё военное детство они 

не забудут никогда… 

Давайте же и мы будем  чтить память павших в Великой Отечественной 

войне и делать всё для того, чтобы никогда на этом свете больше не было 

войны. Пусть над нашими головами светит солнце, люди живут в радости и не 

знают горя! 

Мустафина Алина 
10 класс школа свободного развития «Альтер» г. Караганда 

Руководитель: Печенин Александр Васильевич 

 

Я горжусь своим прадедом 

Что значит для меня  слово «война»? Первые ассоциации – это Великая 

Отечественная - самая страшная и кровопролитная война, оставившая 

неизгладимый след в истории человечества и нашей семьи. Поэтому у меня 

особенное чувство трепетной памяти о тех трагически-героических событиях, 

участником которых был мой прадед – Мансур Каюмович Мустафин. 

Я – Алина Мустафина, учусь в 10 классе школы свободного развития 

«Альтер».  Я – типичный «продукт» казахстанского интернационализма. Во 

мне течёт немецко-татарско-казахская кровь. Думаю, это  даёт мне право 

говорить от своего имени о таких серьёзных вещах, как война, судьба, цена 

жизни, семейная память…  Ведь историческая память казахстанского народа, 

на мой взгляд, складывается из мозаичных частичек памяти отдельных людей, 

в том числе, и моей. И даже не  памяти, а торжественно-почтительного 

отношения к семейным рассказам о моём прадедушке Мансуре Мустафине. 

Ничего сверхгероического в биографии моего прадеда нет. Родился в 

1909 году в селе Томар Каркаралинского  района Карагандинской области. 

Сегодня это административный центр и единственный населённый пункт 

Томарского сельского округа по данным поисковой системы Google. 

Рано повзрослел, в 6 лет лишившись матери.  Всегда стремился быть 

независимым и самостоятельным, старался не подводить своего отца. Среди 

сверстников выделялся взрослой взвешенностью суждений и глубиной 

знаний.  Окончил педагогическую школу в Караганде и стал  учителем. 

mailto:alter-school@yandex.ru
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Доработал до директорской должности. В лихую годину сталинских 

репрессий, не пощадившую его братьев,  прадеда миновала лагерная участь 

благодаря  его грамотности. 

 На фронт  попал только в 1943, так как он был братом «врагов народа» 

- всех его братьев перемололи жернова сталинских репрессий. Перед 

отправкой на фронт - шесть месяцев подготовки, бои, окружение под 

Кенигсбергом, осколочное ранение, госпиталь, возвращение на фронт в 

качестве сапёра, и, наконец, в 1946 году – родные степи и отчий дом. 

В пять  строк печатного текста уложилась вся военная биография 

солдата Мустафина. А сколько опасности, будничного героизма, надежд, 

воспоминаний и мыслей о будущем  вместили в себя военные годы! Честная и 

добросовестная служба не осталась незамеченной.  Рядовой Мустафин был 

награждён медалями  «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над 

Германией». 

Время всё дальше отодвигает нас от того героического времени, 

участником и творцом которого был мой прадед.  Ветеранские ряды тают… 

Тем пронзительнее, особенно в День Победы, становится чувство 

невосполнимой утраты целого поколения людей,  поколения исторического, 

вписавшего в мировую историю героические страницы, обагрённые кровью и 

овеянные славой. Люди того времени просто жили, просто работали, просто 

воевали, без громких слов и ожидания похвал совершали подвиги. Мне 

кажется, что это были другие люди…  Как говорил Андрей Платонов – 

«одухотворённые люди», одержимые верой в «светлое будущее», одержимые 

в труде, в общественной работе и в личной жизни. 

Сегодня очень многое изменилось с того времени. Эти изменения 

затронули все сферы нашей жизни. Только учительская одержимость  осталась 

в моих  учителях такой же как у моего прадеда. В педагогике он верой и 

правдой отслужил 40 лет, за что и был удостоен звания «Отличник 

просвещения».  А к 45-летию Великой Победы получил  орден «Славы». 

Военные ранения позволяли ему получить инвалидность, но от неё он 

отказался.  До конца своих дней педагог старой закалки  и ветеран Великой 

Отечественной войны Мансур Мустафин не позволял ни себе, ни 

окружающим называть или считать себя инвалидом. А прожил он 87 лет. 

Я горжусь своим прадедом – педагогом, ветераном, настоящим 

человеком – Мансуром  Каюмовичем Мустафиным. Именно такие, 

неприметные, рядовые люди и есть соль земли нашей казахстанской. 

Мухаметалимова Динара 
7 класс, КГУ «ОШ № 11  г. Шахтинска»  Карагандинской области 

Руководитель: Елизарьева Елена Геннадьевна 
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Они мечтали о счастье 

О  войне любят книжки читать, 

И мальчишки в сраженья играют. 

Но не дай Бог кому – то узнать, 

Как война людям жизни меняет. 

Автор неизвестен. 

Я могу смело утверждать, что каждому, живущему на бескрайних 

просторах Казахстана, дорог праздник Победы, дорога память о всех тех, кто 

ушёл на войну и победил. Я благодарна тем воинам, а каждый из них герой, 

которые дали мне светлое небо над головой,  дали будущее, дали шанс быть 

независимой. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но  её не хотели и те, кто погибали, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. 

 Ведь мы, в том числе и я, привыкли сочетать слова «война» и  

«мужчины», а здесь женщины, девушки и война. 

 Первой казахской женщиной, которой было присвоено звание Героя  

Советского Союза, стала Маншук Маметова. 

Она родилась 23 октября 1922 года в ауле Жаскус. Родители Маншук 

умерли, когда ей было пять лет, после этого она воспитывалась у тёти. Детство 

прошло в Алмате. Ещё до войны окончила два курса медицинского института. 

Работала в аппарате Совнаркома Казахской ССР, секретарём заместителя 

председателя Совнаркома. А тут война… 

На фронт она пошла добровольцем. Закончила курсы пулеметчиков и 

была назначена первым номером пулемётного расчёта в строевую часть 21  

гвардейской стрелковой дивизии 3-ей ударной армии Калининского фронта. 

15 октября 1943 года в тяжёлых боях за освобождение города Невеля, 

оставшись одна из пулеметного расчета, переползая от одной огневой точки к 

другой, начала обстреливать наседающих врагов из трех пулемётов. Близкий 

разрыв мины опрокинул пулемёт, за которым лежала Маншук, она на 

некоторое время потеряла сознание. Но Маншук поднялась и смогла 

уничтожить ещё 70 солдат противника. И захлебнулась атака врага! Это 

обеспечило успешное продвижение наших подразделений, но девушка из 

далёкой казахской земли осталась лежать на склоне холма. Пальцы её застыли 

на гашетке «максима». Маншук  погибла в бою за честь и свободу родной 

страны. 

Родина посмертно наградила Маншук Маметову. 

Ещё одна казахская девушка, которая удостоена звания Герой 

Советского Союза, была Алия Молдагулова. 
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Алия родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак Хобдинского района. 

Ещё ребёнком она потеряла родителей. Мать девочки умерла  во время голода, 

а отец не жил с семьёй. С восьми лет Алия жила в Алмате в семье своего дяди. 

В 1935 году дядя Алии поступил в Военно-транспортную академию, и семья 

переехала в Москву. Через несколько лет они перехали в Ленинград. Осенью 

1939 года дядя устроил 14-летнюю  Алию в школу – интернат. В июне 1941 

года с началом Великой Отечественной войны семья дяди эвакуировалась, а 

девочка осталась в Ленинграде. 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В марте 1942 года 

вместе с детским домом  Алия была вывезена из осаждённого Ленинграда в 

село Вятское. По окончании Вятской средней школы Алия поступила в 

Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала заявление в 

РККА с просьбой отправить её на фронт.  

23 февраля 1943 года курсантки группы, в которой была  Алия, приняли 

военную присягу, а в июле 1943 года  Алия  вместе с однокурсницами была 

направлена снайпером в 54-ую отдельную стрелковую бригаду 22-ой армии 2-

го Прибалтийского фронта. 

В ходе Ленинградско-Новгородской операции стрелковый батальон 54-

й стрелковой бригады, в котором служила Алия Молдагулова, получил приказ  

занять деревню Казачки и перерезать железнодорожную линию Ново-

Сокольники – Дно. Когда батальон вновь  пошёл в атаку, Алия с возгласом «За 

Родину!» бросилась вперёд, увлекая за собой бойцов, и первой ворвалась в 

немецкие траншеи. За эти два дня Алия Молдагулова  уничтожила из своей 

винтовки около 30 фашистов. Она не выпустила винтовку и тогда, когда была 

ранена в руку осколком мины, не смотря на это, участвовала в рукопашном 

бою, была вторично ранена немецким офицером, которого она уничтожила, но 

вторая рана оказалась смертельной. 

Бойцы надеялись на чудо, для спасения жизни девушки наперебой 

предлагали кровь. Но рана была смертельной. 

Маншук, волевая и нежная, богатая душевной красотой, и Алия, так и не 

повзрослевшая, смешная и неуклюже детская девчонка. Они такие разные, но 

такие похожие! Никто из них не успел осуществить свои мечты, просто не 

успели они прожить свою собственную жизнь.  

«Ведь не умирать им надо, а детей рожать, ведь матери они» (Борис 

Васильев «А зори здесь тихие»). 

В каждой из них я нахожу немного от себя, они мне близки. Каждая из 

них могла быть моей мамой, могла рассказывать мне о прекрасном, учить 

жизни. 

 Женщины, девушки, победившие войну и смерть, не пропустившие 

врага, сильного, выносливого, механически убивающего, стояли и стоят, 

вылитые из сотен и тысяч похожих и непохожих судеб, смертей, подвигов, из 

всей боли и силы народа.  И каждая из них живёт во мне и в других девчонках, 
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просто мы не замечаем  этого. Ходим по  улицам, говорим, думаем, мечтаем, 

как они, но наступает миг, и мы ощущаем в себе уверенность, их уверенность: 

«Смерти нет! Есть Жизнь и Борьба  за Счастье  и за Любовь!». 

Мухаметжанова Жанагуль 
11 класс, школа-лицей № 16   г. Шахтинска Карагандинской области 

Руководитель: Култасова Акайша Жарылгасыновна 

Кровопролитие мирового масштаба 

В этом году мы будем праздновать 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Время все дальше отодвигает от нас события тех лет, но 

оно не властно над памятью, передающей из поколения в поколение 

нравственную суть подвига, совершенного народом во имя спасения 

человечества от фашизма.  

Вторая мировая война жирной чертой разделила жизнь многих 

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

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

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

страшное время и участвовать в этой кровопролитной войне мирового 

масштаба. 

Как и любое событие, эмоционально отражающееся в психике, война 

заставила многих людей взяться за перо и изложить на бумаге все свои 

переживания и впечатления. Писатели-фронтовики оставили после себя 

значительное литературное наследство. После знакомства с их рассказами 

начинаешь понимать весь ужас войны, который не могут передать сухие 

цифры статистики и который не могут заглушить многочисленные награды и 

регалии бывших солдат.  

Невозможно в полной мере ощутить боль и страдания, которые выпали 

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

героизмом, питало его, было его почвой. Что позволило в «сороковые 

роковые» не просто выстоять и победить, но и остаться в этой жестокой борьбе 

человеком? Какими были те, кому мы обязаны своей жизнью? Такие вопросы 

я задавала себе, когда на уроках литературы, всемирной истории, истории 

Казахстана читали или проходили темы о войне, а также в дни празднования 

Победы, когда мы вручали цветы седовласым ветеранам Отечественной 

войны, когда возлагали цветы к мемориалу воинской славы. Ответить на эти 

вопросы помогли мне книги о войне, честные и талантливые, вызывающие 

боль, тревогу, возмущение, заставляющие думать и переживать.  

В рассказах, очерках военных и послевоенных лет видим судьбы, такие 

разные и такие одинаковые в своем горе, своей боли. Всех объединила война, 
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тяжелое и страшное испытание для человека, из которого советские люди 

вышли с достоинством.  

К сожалению, люди моего поколения почти лишены возможности 

услышать повествования об этой войне из уст её непосредственных 

участников. Все меньше их, живых свидетелей кровавой схватки. Что нам 

остаётся? Документальные хроники, художественные фильмы, книги.  

Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матеря теряли 

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

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

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из 

всех мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те 

люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь 

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 

именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе 

и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся. 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был 

подвигом, проявлением беспредельного мужества и стойкости советских 

людей, верности Родине. 

Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

профессиональный долг. Многие из них погибли, многие получили увечья и 

уцелели в огне испытаний. Оставшиеся в живых, продолжали писать о войне. 

Они рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией 

всего поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и сегодня не 

дают нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас, современное 

поколение, об опасности, которую несёт забвение уроков прошлого. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что 

не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 

О народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие 

страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные 

пулей строки стихотворений. Тема подвига, массового героизма народа 

никогда не будет исчерпана в нашей литературе.  

Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к 

одним выводам: не дай, Аллах, чтобы повторились ужасы войны. 

Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах 

армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось матерям плакать о 

погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих 

живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. 

И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И 

пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. 
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Мы в долгу перед теми, кто дал нам такое счатье! И пока есть ещё тысячи 

незахоронённых, мы не забудем тех, кто не вернулся с войны. Не забудем, 

какой ценой они добыли нам победу, сохранили для меня и для миллионов 

моих соотечественников язык, культуру, обычаи, традиции, веру. 

Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят: помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными 

трудами, высоким патриотизмом. И самое главное - в память о тех, кто не 

вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на Земле. А строки, 

созданные уже после победы, всегда будут взывать к человечеству: 

Помните! 

Через века, 

через года,- 

помните! 

Мы - часть страны, будущее страны. Пусть нет той страны, которая 

выиграла ту войну, СССР уже давно не существует, но новое поколение не 

должно забывать… Оно должно гордиться! 

Я преклоняюсь перед такими героями. Мы, школьники мирного 

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

светлое будущее. Память о таких героях надолго останется в наших сердцах. 

И я твердо обещаю: 

Не лгать, не трусить, 

Верным быть народу. 

Любить родную землю-мать. 

Чтоб за нее в огонь и в воду. 

А если  надо, то и жизнь отдать. 

А.Т.Твардовский 

Мухтарова Алина 
      5 класс, КГУ «СОШ № 22» г. Жезказгана Карагандинской области 

Руководитель: Захарова Наталья Анатольевна  

 В прошлом веке была война 

Я родилась в мирное время. Хотя у меня из близких, родных никто не 

воевал, но я немало знаю о Великой Отечественной войне из фильмов, много 

нам рассказывают об этой войне в школе.  

mailto:nata.zaharova_1973@mail.ru
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Мирные люди становились солдатами, сражались, защищая свою 

родину от фашистов. Это было ужасное время. Как же трудно жилось людям 

тогда! Они всё время недоедали, нуждались в одежде, жили в холодных домах, 

подвалах. Я помню, что чувствовала оцепенение от ужаса, когда нам 

показывали фильм о блокадном Ленинграде, хотелось плакать, когда звучали 

слова Жамбыла: «Ленинградцы, дети мои…». А в тылу много семей ждали, 

когда же вернутся их родные с победой. Иногда приходило извещение 

«Пропал без вести!», но люди не теряли  надежды и верили в возвращение 

близких.  

Я думаю, что все (и мужчины, и женщины, и дети) сражались до 

последних сил, чтобы одолеть врага.     

В школе нам показывали фото, видео о детях, над которыми издевались 

в концлагерях, которые жили в разорённых фашистами деревнях и городах. 

Эти дети были настолько худыми, что у них видны были рёбра, они были 

измождёнными, измученными. Зачем? Почему взрослые люди допустили это? 

Один мальчик написал на стене дома: «Мы хотим мира». Такого чувства 

сострадания я ещё никогда раньше не испытывала… 

Многие годы продолжалась война. Все люди так хотели мира. Они всё 

верили и верили, ждали и ждали, что вот скоро, завтра эта война закончится. 

Всё утихнет, защебечут птички, солнце покажет свои лучики, и появятся 

голубые облака. Но война не кончалась. Всё так же гремели пушки, пулемёты. 

И вдруг настал момент, которого все так долго ждали. Наверное, люди долго 

не могли поверить в это радостное событие… Победа! Это слово, я думаю, 

звучало отовсюду! 

После войны многие дети остались сиротами. Более 25 миллионов 

простых людей погибло на войне. Много городов было разрушено, и людям 

пришлось строить всё заново.     

Для многих, переживших всё это, слово, «война» много значит. Это 

смерть, горе, одиночество, голод, нищета, страх… Я очень благодарна всем, 

кто сражался в этой страшной войне и отдал жизнь для того, чтобы у нас было 

мирное, веселое детство. Я уверена в том, что мы не должны забывать об этой 

войне, что мы должны гордиться подвигами своих предков! 

Нурлыбаева Акбота 
9 класс, СШ № 10 г. Жезказган Карагандинская область 

Руководитель Оспанова Гульнар Ашмухановна 

Праздник 9 Мая – день великой памяти 

Каждую весну к нам приходит замечательный праздник - День Победы. 

С охапками благоухающей сирени, бархатными бутонами тюльпанов, 

нежными лепестками желтоглазых нарциссов потоки людей стекаются к 
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обелиску Славы, чтобы почтить горькую память павших героев. Память, 

пропахшую дымом пожарищ, кровью и потом военных гимнастерок, крепким 

ароматом солдатской махорки. 

Сколько горя и страданий принесла народам Отечественная Война? 

Сколько дедов и отцов, мужей и сыновей не вернулось с полей сражений? 

Сколько женских и детских сердец сгорело в пожирающем пламени 

гитлеровских огнеметов? 

Многонациональный народ огромной страны сплотился воедино и 

своим беспримерным мужеством доказал врагу силу и мощь, отвагу и 

стремление к свободе. Праздник 9 Мая Мая – день великой памяти и скорби 

по солдатам, оставшимся лежать в руинах войны и дожившим до наших дней. 

Тревожный звон колоколов и жаркое пламя вечного огня воскрешают павших 

героев Отечественной Войны в гордых сердцах их благодарных потомков и 

продолжателей священной битвы за свободу и мир во всем мире. 

Весна. Сирень пьянит своим ароматом, тюльпаны очаровывают своей 

красотой. Все в природе пробуждается, оживает. Но весной ощущается и 

легкая грусть. Весной мы вспоминаем о войне 1941 года. Она пришла тихо, 

как приходит осень, а ушла громко, как бушует море. Война – это страшное 

слово, потому что война – это кровь, боль, горечь утрат. Люди, которые 

прошли войну, запомнили ее глаза, полные слез, горя и смерти.  

О Великой Отечественной войне много написано, много рассказано. Но 

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

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

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

становится все меньше и меньше. Наши ветераны – это удивительное 

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

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

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

и оставаться человеком в любых, самых нечеловеческих условиях. Ветераны 

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

выносливости и взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. Они показали, 

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

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

радовались, верили в счастливое будущее. Много пришлось пережить людям, 

прошедшим Великую Отечественную войну. Всё разрушилось в один день – 

22 июня 1941 года. Смерть, разруха, пепелища, потеря близких, бесконечная 

разлука. Вот что такое война! Горе, отчаяние, боль, сострадание. Вот что такое 

война! Конечно же, говоря о войне, нельзя не вспомнить о фронтовых 

треугольниках – своеобразных ниточках между фронтом и тылом. Где только 

они не писались: в блиндажах и землянках, на привале, во время коротких 

передышек. А как ждали заветного письма в тылу и на фронте! Каждое из 

писем – живая трагическая судьба, живой голос мужественного человека. 
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Константин Симонов своей любимой женщине, которая была далеко от него, 

писал стихи. Казалось бы, стихи любимой – это личное дело. Но случилось 

так, что стихотворение «Жди меня…» переписывали сотни солдат и отсылали 

своим любимым. Это стихотворение, наверное, стало таким популярным 

потому, что самой заветной мыслью многих людей в годы войны была мысль 

о том, что их ждут, что их должны ждать и что это ожидание смягчает для них 

тяготы войны, а подчас и спасает людей: 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

   Некоторые, может, и считают, что война и песня – понятия, далекие 

друг от друга. Но почему-то ветераны, собираясь вместе, вспоминают не 

только о пережитом, но и о своих любимых песнях, песнях военной поры. Эти 

песни дороги всем, как дорога и священна память о войне. 

   Великая Отечественная война - это история, на которой воспитывается 

наша молодежь. Почти каждая семья в Казахстане не так или иначе опалена 

огнем Великой Отечественной войны. С первых дней Отечественной войны на 

всех фронтах советские воины, в рядах которых сражались тысячи 

казахстанцев, вели ожесточенные бои с фашисткими захватчиками. 

   Весь мир знает имена девушек - Алию Молдагулову и Маншук 

Маметову, отдавших жизнь за русский город Ленинград.  

Детство и юность Алии прошли в этом городе, куда она въехала из 

Актюбинской области с семьей своего дяди. В конце 1942 года добровольно 

вступила в снайперскую школу. С октября 1943 года - на Ленинградском 

фронте. Шесть раз поднимала Алия бойцов в атаку в своем последнем бою. 

Погибла 14 января 1944 года в бою за деревню Казачиха. 

Маншук Маметова родилась в Уральской области. В 1942 году 

двадцатилетняя студентка Алма-атинского медицинского института 

добровольцем ушла на фронт. 

Маншук стала пулеметчицей, и осенним утром 15 октября 1943 года  под 

Невелом, во время тяжелейшего боя, защищая высоту, она погибла. 

За образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом 

отвагу и героизм, за смелость и мужество славные дочери казахского народа 

награждены посмертно. 

Это о них написал свою песню акын Джамбул и назвал ее «Дочерям моей 

страны». 
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Наш долг – никогда не забывать то, что вынесли на своих плечах 

советские воины. 1 млн 200 тыс казахстанцев воевали в годы войны. 

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

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

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

страшных событий XX века – Великую Отечественную войну – мы будем 

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

Солдаты поколения, опаленного войной. Их становится все меньше и 

меньше, редеют шеренги. Но пока солдатская память хранит в деталях и 

красках те героические и одновременно трагические страницы самой 

страшной в истории Второй мировой войны, ее живая летопись еще не 

завершена. Мы помним павших, мы помним ушедших, и мы благодарны всем 

ныне живущим победителям. Мы желаем нашим ветеранам долголетия и 

здоровья в год 70-летия Великой Победы. Мы верим, что мир, который они 

отстояли во Второй мировой войне, будет прочным.  

Близится дата юбилея Победы в Великой Отечественной Войне. За 70 

лет успели вырасти и встать на ноги уже три поколения. Поколения, которые 

знают о войне только из рассказов, фильмов и книг. Но для каждого 9 мая 

остается памятным днем, когда вспоминают всех тех, кто проливал кровь за 

нашу Родину. Уже не одно поколение людей сменилось на планете, но жив 

подвиг героев, победивших в самой жестокой и кровопролитной войне за всю 

историю человечества. 

Наш святой долг - почитать и беречь воинов-победителей, живуших 

среди нас, чтить память героев, не вернувшихся с полей сражения, отдавших 

жизнь за Родину, за свободу и счастье будущих поколений. 

Мы благодарны им за мир и свободу, за их самоотверженный труд и 

Победу! 

Мы преклоняем головы перед ветеранами и всеми, кто не вернулся с 

полей сражения... 

Орлова Наталья 
      8 класс, СОШ №25  г. Караганда 

 Руководитель: Волкова Наталья Алексеевна 

Героизм казахстанцев 

Какие бы ни были высокие наши устремления, 

война всё равно оставалась для нас 

человеческой трагедией от своего первого и до 

последнего дня… 

К.Симонов 
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Каждый день слышим по многу раз: «в войне», «о войне», «на войне». 

Странно: пропускаем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не останавливаемся. 

Потому что некогда? Или потому что, «всё» зная о войне, мы не знаем только 

одного - что это такое? А ведь война - это прежде всего смерть. Не вообще 

смерть, а смерть конкретного человека. Необходимо остановиться и подумать: 

такого же человека, как я. В будущем году 9 мая мы будем праздновать 70-

летие Великой Победы над фашизмом, злейшим врагом человечества. Прошло 

уже очень много десятилетий с того времени, когда закончилась Великая 

Отечественная война. Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся 

жизни, получаем образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все 

это делать? Этих людей сейчас все меньше и меньше. Утро 22 июня 1941 года 

для многих было праздничным. Старшие классы окончили школу, 21 июня у 

них был выпускной бал, а 22 числа школьники встречали рассвет. Именно в 

этот день рано утром войска фашистской Германии напали на Советский 

Союз. Представляю, какое это было горе для всей страны. Почти всех 

вчерашних школьников тут же призвали на фронт. Юные мальчишки и 

девчонки, практически мои ровесники, добровольно пошли защищать свою 

Родину. Чтобы обеспечить победу, защитить свободу и независимость нашей 

Родины, потребовалось неимоверное напряжение всего экономического 

потенциала, страна понесла неисчислимые человеческие жертвы. С первых 

дней война приняла всенародный характер, поскольку поражение в ней 

привело бы к потере всяких надежд на достойную жизнь и счастливое 

будущее. Большой вклад в победу внес и наш Казахстан. На территории 

республики не велись боевые действия. Свой боевой и трудовой вклад в 

разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. Казахстанцы 

проявили свой героизм и мужество уже в первые часы войны, когда мощь 

фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. В её обороне 

участвовали наши прославленные воины- земляки: К . Семенченко ,ставший 

первым казахстанцем-Героем Советского Союза, Г. Жуматов, В. Фурсов, Р. 

Хабибулин. На фронтах наравне с мужчинами воевало около 330 тысяч 

женщин, среди которых были и наши землячки. Многими орденами и 

медалями были отмечены боевые заслуги бесстрашной летчицы Рахимы  

Ералиной, механика самолета трижды Героя Советского Союза И. Н. 

Кожедуба, Мадины Искаковой. Неоценимый вклад в победу внесли и 

труженики тыла республики. Казахстан стал прочным арсеналом фронта. С 

европейской части страны в край было перебазировано около 220 оборонных 

предприятий, размещенных в городах Караганде, Кокшетау, Актюбинске, 

Акмолинске. В течение короткого времени, благодаря самоотверженному 

труду рабочих, трудившихся по 12-14 часов в день, эти предприятия начали 

давать продукцию. Весомым вкладом Казахстана в победу стала также забота 

об эвакуированных и перемещенных гражданах. Республика стала родным 

домом для сотен тысяч жителей Украины, России, Белоруссии. Я 
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воспринимаю Великую Отечественную войну, как большое горе и трагедию 

миллионов людей. Я глубоко благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас 

живу в свободном Казахстане. Война - это всегда страшно. Это боль, горе, 

слёзы, мучения, страдания, ненависть. Теперь моё и последующее поколение 

могут учиться на ошибках прошлого. Мы говорим огромное спасибо нашим 

прадедам и прабабушкам, всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной 

войне, кто подарил нам счастливое, мирное детство. Пусть война не 

напоминает о себе никогда! Светлая память всем героям, которые защищали 

нашу страну как на полях сражений, так и в тылу! 

Полей Диана 
        7 класс Б, ОСШ №34  г. Караганда 

Руководитель: Корт   Галина Вячеславовна          

Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвертый – убит. 

И лично Отечеству нужен,  

И лично не будет забыт. 

Б. Слуцкий. 

   Никто не должен быть забыт ... 

С каждым годом мы всё дальше уходим от военной поры. Это было 

очень трудное время. Кровью сотен солдат, их жизнью была добыта победа 

над врагом. Нет границ смелости и храбрости  всех солдат, которые отвоевали 

свободу  нашей  Родине. 

Мне кажется, что многие мои ровесники легкомысленно относятся к 

жизни. В наше мирное время мы не задумываемся, что завтра будем есть, где 

спать. Всё есть, мы живём полноценной  жизнью. А оказаться на месте тех 

ребят, которые в шестнадцатилетнем возрасте погибли от фашистов, которые 

не знали ,что их ждёт на фронте ,никому не захочется. Сколько молодых 

людей, матерей и отцов убито было в эти страшные годы. Но ради памяти 

погибших, ради будущей мирной жизни мы должны помнить о героях войны. 

На уроках нам часто рассказывают о таких людях, на нашем 

микрорайоне еще недавно жили несколько ветеранов войны. Ребята из нашего 

класса навещали их, приносили продукты, поздравляли с праздниками, 

приглашали к нам в школу. Я всегда поражалась этим людям,  их жизнелюбию 

mailto:poley.diana@mail.ru
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и удивительному  отношением к окружающим. Многие из них пережили горе, 

смерть ходила за ними по пятам. Но они не озлобились, не стали требовать для 

себя всех благ. Они спокойно доживали свои дни, рассказывали нам о времени,  

проведенном на войне, никогда не говорили о своих подвигах, считая это 

обыденным делом. А в этом году мы уже не ходили никуда. Не к кому больше 

ходить … 

А два года назад в нашей школе проводилось замечательное 

мероприятие, посвященное Дню Победы. На него была приглашена живая 

легенда нашего города Нина Николаевна Сорокина. Нина Николаевна 

Сорокина – личность, относящаяся к тем людям, о которых В. Маяковский 

сказал: «Гвозди бы делать из этих людей». Жизненный путь ветерана Великой 

Отечественной Войны может служить достойным примером людям самых 

разных поколений, но в первую очередь нам, подрастающему поколению, 

которое о войне знает очень мало. Вот что она рассказывала о себе. В 1941 

году после окончания Воронежского мединститута она по распределению 

была направлена работать участковым врачом в Алтайский край. Недолго 

длилась ее предвоенная мирная жизнь, началась  Отечественная война. Нина 

Николаевна могла остаться в тылу как медработник, но она решила идти на 

фронт. 4 мая 1942 года она была зачислена в 362-ой стрелковый полк, 315 

мотострелковой дивизии на должность младшего врача. После 

непродолжительной подготовки полк направили  в Сталинград. Уже на 

подходе к Сталинграду в районе г. Камышино личный состав полка 24 августа 

1942 года подвергся жестокой бомбардировке фашистскими самолетами. 

Таким было для Нины Николаевны боевое крещение. За проявленное 

мужество, отвагу, спасение жизни тысяч раненных бойцов и командиров Нина 

Николаевна Сорокина награждена орденом «Отечественная война» 1 степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». 

       В 1950 году Нина Сорокина переехала в Караганду,  и с тех пор ее судьба 

прочно связана с Казахстаном, который стал ей Родиной. 

До выхода на пенсию в 1974 году она работала в медучреждениях 

Октябрьского района г. Караганды участковым врачом. Уже после войны  она 

награждена орденом «Трудового Красного знамени», медалями «За 

доблестный труд в честь столетия со дня рождения В.И. Ленина», «Еңбек 

ерлігі үшін». Для меня  и моих одноклассников судьба этого замечательного 

человека, мужественной женщины стала настоящим примером для 

подражания. И мне бы очень хотелось, чтобы об этом человеке знали не только 

карагандинцы, но и все жители Казахстана. 

Никто  не должен  забывать ужасные годы войны, смерть миллионов 

людей. Все должны помнить о героизме  и мужестве солдат, воевавших за 

нашу Родину. А особый почет и особое отношение должны иметь те ветераны, 

которые еще среди нас. 
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Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

Попандопуло Дарьи 
9Б класс  К.Г.У."Гимназия №1 г.Темиртау" Карагандинская область 

Руководитель: Доливец Тамара  Евгеньевна 

 

Поклонимся великим тем годам 

Я порою себя ощущаю связной 

Между теми, кто жив 

И кто отнят войной... 

Нет, ничто не забыто, 

Нет, никто не забыт, 

Даже тот, 

Кто в безвестной могиле лежит. 

Ю. Друнина 

Через пять месяцев нас ждет большое событие-  70-тие со дня Великой 

победы. 9 мая 1945 года прозвучал победный салют. Великая Отечественная 

война длилась четыре невыносимо тяжелых года, а раны в душах тех, кто 

прошел войну, не затянулись до сих пор. 

Мы с гордостью произносим имена наших земляков-ветеранов: 

Рядом с нами живут ветераны, 
Что прошли по дорогам войны. 
Пусть болят у них старые раны, 
Но духом они, как и прежде, сильны. 

Рядом со  мной, на одной подъездной площадке, живет одинокий старик. 

Если бы не один случай, я  никогда бы не узнала, что сосед мой - настоящий 

герой. Однажды, возвращаясь из школы, я помогла ему донести пакеты с 

продуктами. Дедушка в благодарность пригласил меня попить чаю. 

Приятная беседа переросла в рассказ о его нелегкой жизни. Оказывается 

наш ветеран, Бирюков, награжден медалью «За боевые заслуги», орденом 

Отечественной войны 2-ой степени. 
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- В 1941-ом я окончил 7 классов, - погрузился в воспоминания Михаил 

Николаевич. - В следующем году меня призвали в армию. Хорошо помню, как 

нас с товарищами погрузили в «вертушку». Уже там мы узнали, что 

отправляют нас на Дальний Восток, на Тихоокеанский флот. Когда прибыли, 

новичков сразу бросили на боевые позиции. Довелось участвовать в 

освобождении Кореи. Но особенно запомнилось случай, когда советские 

войска освобождали город Сейсен. 

Японцы пошли в наступление, шагами бесшумно. Было жарко, и они 

крались, как кошки. Только я устроился в окопе, как по каске - чирк - пуля 

отскочила рикошетом. В общем, смерть в сантиметре прошла от меня. Я 

понял, что снайпер меня взял на прицел. Пришлось держать оборону до вечера, 

пока подкрепление не пришло. В тот день наших много полегло. 

Я всматривалась в его лицо, а он плакал. Может, от радости, что дожил 

до сегодняшних дней, а может, оплакивал тех, кто погиб ради мира на земле. 

Ради и моего счастливого детства. Если бы мы решили почтить каждого 

погибшего в Великой Отечественной войне минутой молчания, мир молчал бы 

38 лет. 

Разве мы имеем право забывать об это? Мы должны передавать правду 

о Великой Отечественной войне, унесших жизни миллионов людей, из 

поколения в поколения, чтобы такого больше не повторилось. Мы будем 

всегда помнить какой ценой завоевана наша Победа. Как сказал, американский 

философ и писатель, Джордж Сантаяна: «Кто не помнит своего прошлого, 

обречен пережить его снова». 

Как хочется, чтобы наши ветераны (их так мало осталось!) были  

окружены достойным вниманием: не ютились в неблагоустроенных 

комнатушках, не голодали, не мерзли, не оставались забытыми в одиночестве. 

Ведь мы, ныне живущие, обязаны им мирным небом над головой. 

Поцелуева Владислава 
5 класс, КГУ «Гимназия № 5 г. Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна  

Не допустить такого ещё раз! 

Однажды мы с моими родителями ехали в отпуск на поезде. В вагоне 

вместе с нами ехала бабушка. Всё лицо её было в шрамах. Я тихо спросила у 

мамы, что у неё с лицом. Но бабушка услышала и ответила мне: «Это война, 

милая, это очень-очень  страшная война». Я попросила её рассказать, и 

бабушка, закрыв глаза, начала свой рассказ. 

В то лето мне только исполнилось десять лет. Я закончила четвёртый 

класс, и мы всей семьёй собирались на всё лето уехать к бабушке  к морю. 

mailto:shaternik_elena@mail.ru
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Но 22 июня всё изменилось. Изменилась вся наша жизнь. В наш дом 

пришло страшное слово «война». Папа и старший брат ушли на фронт, а мы с 

мамой и моей младшей сестрёнкой остались дома. Мы не захотели уезжать из 

нашего любимого Ленинграда. Каждый день приходили страшные известия о 

том, что фашисты захватывали всё больше и больше городов. И вот восьмого 

сентября 1941 года наш славный и любимый город был окружён фашистами. 

И начались самые страшные два с половиной года моей жизни. Город 

постоянно бомбили и обстреливали. Начался страшный голод, а с приходом 

зимы и ужасный голод. Я помню, что мы с сестрой всё время мёрзли и хотели 

кушать. Мама отдавала нам последние крошечки, но мы всё равно всегда были 

голодные. Я смотрела на маму и сестру. Они были похожи на два скелетика. 

Мы очень часто теряли сознание от голода и холода. И мам, видя это, очень 

кричала. Я до сих пор не могу забыть её крик. Первой умерла моя сестра. Она 

просто однажды утром не проснулась. Когда это произошло, мама, собрав 

последние силы, отвела меня к Ладоге. Нас увидели, подхватили меня на руки, 

уложили в грузовик, а мама упала и больше не поднялась. По Ладоге ездили 

грузовики. Они привозили в город продукты, а назад увозили людей. Меня 

увезли. Это было 26 января 1944 года. А 27 января город был освобождён. 

Всего один день не дожила моя мамочка. Я очень долго болела, врачи боялись, 

что я не выживу. Моё лицо было всё покрыто ранами. Но я выжила, а на лице 

остались шрамы как напоминание обо всём, что мне пришлось пережить. 

Бабушка замолчала, а я увидела, что моя мама плачет. 

Прошу вас, взрослые, пообещайте нам, детям, что вы больше никогда не 

допустите, чтобы началась война. Мы вырастем и пообещаем то же самое 

своим детям. Не допустить такого еще раз. Люди должны жить в мире, любить 

друг друга, радоваться каждому новому дню. Мы должны помнить о той 

страшной войне, чтобы больше никогда такое не повторилось. 

Рахматуллина Галина 
4 курс, Саранский гуманитарно-технический колледж 

им. Абая Кунанбаева г. Сарань  Карагандинской области 

Руководитель: Бопышева Кульмахара Смановна 

 

Ради жизни на Земле 

«Я люблю жизнь, потому что еще очень молод. Но если для Родины, 

которую я люблю, как свою родную мать,нужно пожертвовать жизнью, я 

сделаю это. Пусть знают фашисты,что невозможно покорить наш народ, как 

невозможно погасить солнце. Пусть я умру, но в памяти моего народа 

патриоты бессмертны».  

Ведь эти слова посвящены ему, моему герою. 
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Я хочу рассказать о великом молодом человеке, у которого за спиной 

была вся юная жизнь: любовь, родная семья, горячо любимая мать, родные. 

Он мой земляк, казах, отдавший свою жизнь за счастливую жизнь на Земле! 

Абдиров Нуркен Абдирович – Герой Великой Отечественной войны, 

уроженец аула № 5 Каркаралинского района Карагандинской области. Война 

застала Нуркена курсантом Оренбургского авиационного училища.  По 

окончанию учебы Нуркен Абдиров получил звание сержанта. Молодому 

офицеру был предоставлен краткосрочный отпуск, но он отказался.   

Нуркен написал матери: «Я тороплюсь забить рычащие глотки 

фашистов смертоносными пулями и потому не еду домой…» 

Девятого октября тысяча девятьсот сорок второго года Нуркен Абдиров 

был направлен в восемьсот восьмой штурмовой авиационный полк, вошедший 

в состав двести шестьдесят седьмой штурмовой авиационной дивизии. 

Авиаторы поддерживали с воздуха наступающие войска Юго-Западного 

фронта.   

Любимый сын старался писать домой как можно чаще и описывать 

родным все, что происходило в его жизни. В день первого вылета он написал: 

«В моих руках быстрокрылый самолет, несущий врагу свинцовый гостинец. 

Если мы не уничтожим фашистов, они уничтожат нас, и не вернется для нас 

радостная, счастливая жизнь…» Нуркен писал матери про каждый из 

шестнадцати вылетов; про свою дружбу с летчиками Алексеем Писанко, 

Петром Вычукжаниным, со своим стрелком Сашей Комиссаровым; про его 

военные победы.  

Позже,после его смерти,  письма Нуркена помогли составить его 

военную биографию и историю проведенных им боев. 

Девятнадцатого декабря тысяча девятьсот сорок второго года Нуркен 

Абдиров сделал последний, семнадцатый  вылет. В этот день Нуркен получил 

приказ вести звено самолетов «Ил-2» на сильно укрепленный рубеж 

противника и большое скопление танков в районе Боковская Мая – 

Пономаревка. Абдиров  уничтожил несколько дзотов, две точки зенитной 

артиллерии, шесть танков. Но гитлеровские зенитчики  подбили самолет 

Нуркена...  

Летчик-истребитель в течение всего боя, с момента вылета и до 

возвращения на аэродром, находится в кабине один, он должен решать (и 

порой мгновенно) множество задач. И он мгновенно решился...   

Ему вспомнился подвиг Гастелло. «Прощай, Леша, передай Родине мой 

горячий сәлем! Напиши в Караганду. Прощай, друг!» - раздались слова в 

шлемофоне. Это были последние слова Нуркена, слова героя.  

И он направил горящую машину на скопление немецкой техники.  

Вместе с жизнью героя в мир иной ушли десятки фашистов. 

Этот поступок вскоре сообщили в новостях по радио. Звание Героя 

Великой Отечественной Войны присваивалось уже посмертно. Алексей 
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Писанко, как и обещал, написал последнее письмо матери Нуркена. Мать-

героя, Багжан Жакенова, понимала, что это был поступок героя, но 

материнское сердце не могло найти себе покоя... 

Карагандинские шахтеры, вдохновленные подвигом земляка, собрали 

добровольные пожертвование на помощь фронту. На эти средства был 

построен самолет, названный в честь Героя Великой Отечественной Войны 

Нуркена Абдирова, и в  тысяча девятьсот сорок четвертом году самолет 

вступил  в бой с фашизмом. 

Имя героя, имя батыра, увековечено на страницах истории и в сердцах 

людей. На братской могиле, в хуторе Коньки Боковского района Ростовской 

области, где похоронен Нуркен, возвышается памятник.      

Долго стояла мать у обелиска сыну... 

В эти дни имя Нуркена Абдировича Абдирова было присвоено одному 

из отрядов пионеров Боковской школы.   

Станичный совет постановил избрать Багжан Жакенову 

Почетной матерью и  Почетной казашкой станицы Боковской. Мемориальная 

плита с его именем установлена на Мамаевом Кургане в Волгограде. Памятник 

Абдирову воздвигнут и на родине Героя — в совхозе имени НуркенаАбдирова 

в Каркаралинском районе. 

Земной поклон, землякам  Нуркена Абдирова,  каркаралинским героям, 

нашим выпускникам педагогического училища, ныне Саранский 

гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева, Героям Великой 

Отечественной Войны - Мартбеку Мамыраеву, Казбеку Нуржанову!   

Из года в год мы теряем своих ветеранов... 

Недавно, то есть десятого ноября на девяносто третьем году,  в Алматы 

в последний путь проводили дважды  Героя Советского Союза, 

прославленного казахстанского летчика Талгата Бигельдинова. «После 

возвращения к мирной жизни он плодотворно работал в сфере гражданской 

авиации и строительства, показывая другим пример высоких организаторских 

способностей и добрых человеческих качеств. Его именем люди назвали 

тысячи новорожденных, многие из которых, стремясь быть похожими на него, 

выросли профессионалами и достойными личностями.  

«Казахстанцы никогда не забудут светлое имя и труд нашего героя-

соотечественника», - говорится в телеграмме Президента Нурсултана 

Назарбаева. Его имя вписано золотыми буквами в историю нашего 

государства и нашего народа. Такие рождаются раз в тысячилетие»,- сказал 

глав Казкосмоса Талгат Мусабаев. Кстати, ведь Токтар Аубакиров выходец из 

родной земли-каркаралинска как и Нуркен Абдиров.  

Но они: и Талгат Мусабаев, и Токтар Аубакиров рождены  для 

сохранения Мира и Добра на Земле родной!     
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Отдаляются от нас те страшные времена, многое постепенно забывается, 

но  в памяти народов  не померкнут никогда подвиги верных сынов и дочерей 

всех народов, мужественно защищавших Родину. 

Романова Александра 
7 класс, КГУ СОШ № 25 г. Караганда 

Руководитель: Сержант Александра Владимировна 

Нам завещано жить 

Нам кажется, что мы многое знаем о войне. О той самой войне с 1941  по 

1945. Но на самом деле мы не знаем и малой доли того, что мы должны знать. 

Мы знаем о концлагерях, например таких как: Освенцим, который до сих 

пор находится в польском городе Краков. Знаем, что в эти лагеря привозили 

невинных людей. Всех без разбора: детей, женщин, стариков,  тяжело - 

больных людей.  Сейчас Краковский Освенцим переделали в  музей. За 

огромными стёклами во всю стену мы можем увидеть вещи всех пленных. 

Горшки, саквояжи, детские игрушки и обувь. А за другим стеклом можно 

увидеть отстриженные волосы давно умерших людей. Людей, замученных 

голодом и медицинскими экспериментами. Людей, расстрелянных или 

отравленных на одно неправильное слово или движение. Людей, тела которых 

сжигали в огромных печах крематориях. Эти печи не переставали свою работу 

ни на минуту.  

Мы знаем о том, сколько солдат умерло от случайной пули. Сколько 

лётчиков умерло в воздухе или от ударов о землю. Сколько медиков 

перетаскало на своих плечах раненых. Миномётчики, разведчики, связисты, 

артиллеристы, зенитчики, пехотинцы, пулемётчики, партизаны, сапёры, 

гражданские, все эти люди – часть тех событий. Всё это мы знаем. 

А вот знаем ли мы, какого это, лежать на земле и чувствовать, как пуля 

подбирается к сердцу? Когда кусок снаряда впивается в ногу? Когда ты 

понимаешь, что никогда больше не увидишь дорогих  сердцу людей. Знаем ли 

мы об этом? Знаем ли мы о тысячах людей в безымянных могилах? Нет. Мы 

знаем только о событиях, а не о чувствах. И возможно так даже лучше. 

Хоть мы и не понимаем как это, быть под прицелом, зная, что борешься 

не только за себя, но и за людей, за родину, мы чувствуем несказанное 

уважение и благодарность к тем людям, которые знаю, что значит быть на 

краю смерти.  

Наше поколение будет знать о войне лишь по рассказам. Сейчас 

достаточно знать о событиях и стараться предотвратить их повторение. Мы 

должны знать! Мы должны помнить! Светлая память всем героям, которые 

защищали нашу страну, как на полях сражений, так и в тылу! 
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Сабирджанова Ансаган 
     9 класс осн. школа  

№133 г.Жезказган   

Карагандинская область 

 Руководитель:Мукашева Айман  Толеубековна       

Ждали с войны 

Война – вроде бы простое слово, а смысл этого слова боль, печаль и 

страдание.1941 году на СССР внезапно напали немцы,чтобы захватить СССР. 

С планом «Барбаросса» Гитлер хотел управлять страной. Молодые парни и 

девушки не смотря ни на что уходили на войну,чтобы защитить родину, 

сохранить честь страны. Матерям и женам оставалось лишь ждать дома своих 

мужей,сыновей и дочерей,не зная вернуться ли они живыми. Они сидели у 

окна и ждали что сейчас домой зайдёт сын и скажет «Я вернулся,я живой!». 

Скоро семьдесят лет, как кончилась великая война. Тогда стояла 

цветущая весна. На улицах обнимались незнакомые люди, у радиоприемников 

выстраивались очереди: послушать радостные новости. Той весной наш народ 

начал с энтузиазмом восстанавливать руины страны: врага прогнали, пора 

навести порядок в доме. 

Мы не любим войну, потому что их начинают за свои интересы 

политики, богачи или фанатики. Но Отечественная война называется Великой, 

потому что велик был народный подвиг. Люди воевали не за политические 

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

те, кто сражался за человеческие ценности. А те, кто пришел поработить, 

потерпели поражение. 

Сейчас все мы пользуемся плодами борьбы наших прадедов за нашу 

свободу от рабства. А также - плодами их труда, ведь военное и послевоенное 

поколение восстановили промышленность, отстроили города и села, где 

теперь живем мы. Величие народного подвига в том, что его творили не для 

себя. Люди жертвовали собой для будущих поколений, для нас. Мы же, живя 

в удобстве, намного больше жалуемся на жизнь, чем они.  

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

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

а не ждать их годами с фронта. Любить и быть с любимыми, а не получать 

«похоронки» на женихов. Спокойно идти по улице, а не бежать поскорее в 

бомбоубежище. Покупать в магазине свежие булочки, а не печь хлеб из 

лебеды. 

Ветераны ВОВ могут рассказать нам, как страшна война, насколько мир 

лучше. Но их становится все меньше ... Так давайте же сами помнить об этом, 

чтобы большие и малые войны остались в истории! 

mailto:zhezkazganoshv133@mail.ru
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Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 

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

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

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-четырна-

дцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровских 

бомбежек, присвоили звание героя. 

Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Вспомните 

героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в 

окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, 

вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице.  

Вспомните Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими 

подвигами мы должны, обязаны склонить голову. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие, но задумайтесь - какой 

ценой досталось нам эта победа! Россия в это время отдавала все для дела 

победы. Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов 

людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих 

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

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 народ 

и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в наше время, я 

ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней.   Я 

считаю, что наше поколение никогда не смогло повторить подвиг наших 

предков. 

Хотя если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что 

многие уже забывают это. А жаль...Люди! Вы должны помнить тех, кто 

совершил этот подвиг во имя нашей Родины! 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

Шаров Николай 
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Сагитова Виктория 
10 класс, КГУ «СОШ № 22» г. Жезказгана Карагандинской области 

Руководитель: Захарова Наталья Анатольевна 

 

Спасибо за жизнь 

Великая Отечественная война…Война… От одного слова сжимается 

сердце, идет дрожь по телу, наворачиваются слезы. Одно слово, а сколько 

боли… Каждый раз думаешь, а что если бы этого всего не случилось? Сколько 

бы тогда людей продолжало жить, сколько бы было счастья, а не слез и горя. 

Миллионы людей сражались ради нас, сражались за наше будущее. Многие, 

слишком многие погибли за нас! А мы живы, и надо ценить каждое мгновение 

данного нам счастья просто жить. Мы не должны забывать павших солдат, 

отдавших свои жизни за наши…. 

Молоденького снайпера Алию Молдагулову фашисты боялись, как огня. 

Она была шестнадцатилетней девочкой, когда узнала, что такое война. 

Сначала блокадный Ленинград, потом просьба об отправке на фронт. Мы 

сейчас рассуждаем о том, что такое патриотизм, как его воспитывать… Тогда 

подобных вопросов, думаю, не возникало. Была просто Родина, которую 

нужно было защитить, и поэтому Алия взяла в руки оружие. Снайперский 

прицел, курок, личный счёт 78 и потом смерть… Она погибла в девятнадцать 

лет, погибла за свою страну, за моё будущее. 

В 2006 году ушел из жизни Касым Кайсенов – прославленный Народный 

герой, один из лидеров партизанского движения 1941-1944 годов, лауреат 

Международной премии имени А. Фадеева, казахстанский писатель, ветеран 

Великой Отечественной войны, защитник Родины, удостоенный ордена Отан, 

ордена Отечественной войны I и IIстепеней, ордена Богдана Хмельницкого II 

степени, ордена «За заслуги» II и III степеней. Касым Кайсенов прошёл всю 

войну. По-моему, это уже героизм – остаться живым и, самое главное, найти в 

себе силы жить дальше. Работать, писать книги, верить в будущее своей 

страны (книга «Я верю в будущее своей страны»). 

К сожалению, время не щадит наших ветеранов, 10 ноября 2014 года не 

стало Талгата Бегельдинова, советского лётчика-штурмовика, дважды Героя 

Советского Союза, генерала-майора авиации Казахстана. В сегодняшней 

мирной жизни, я думаю, мы перестали понимать ценность слова ПОДВИГ. С 

экранов телевизоров мы узнаём о военных подвигах недавно мирных людей 

на Украине; люди совершают подвиги, оказываясь в экстренных ситуациях… 

А тогда, во время Великой Отечественной войны, совершить подвиг – это была 

обычная каждодневная работа любого солдата, лётчика. Вот именно такой 

mailto:nata.zaharova_1973@mail.ru
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тяжелый «путь подвигов» длиной в войну и прошел Талгат Якубекович 

Бегельдинов. С 1943 года он сражался за реальное мирное небо, а в 1945 году 

был участником Парада Победы. 

Моих родных, сражавшихся с фашистами,погибло много. Я это знаю по 

рассказам моей мамы. Моя прабабушка Варвара (по маминой линии) с 

четырьмя детьми и свекром четыре года жили «под фашистами».Те забирали 

у них еду, резали их скот. Однажды её свекра избили плетями в сарае за то, 

что он откусил кусочек масла. Стегали так, что кровь стекала по стенам. Семь 

братьев ее не вернулись с войны. Один из них погиб от выстрела в спину 10 

мая 1945 года в Берлине.Мой прадедушка Иван не вернулся, погиб в первые 

же дни войны. Прадедушка Владимир пропал без вести в 1943 году. Мы 

помним о них, я расскажу о них своим детям, обязательно! 

На территории бывшего Союза, в том числе и в Казахстане, не было ни 

одной семьи, которая не пострадала бы от этой войны. 

   Люди уходили на фронт, сражались, погибали, мало кто уцелел. А 

каждая семья в тылу работала для фронта, для победы. Женщины и дети 

оставались без мужей, отцов, братьев, занимали их места на полях, заводах, 

фабриках, отдавали последнее, помогали, как могли(вязали носки, варежки и 

отправляли их на фронт), принимали эвакуированных, селили их в своих 

домах, делились друг с другом последним куском хлеба.  

   Через пять дней после начала войны был создан совет по эвакуации. 

Эвакуация давалась с большими трудностями: не только в пассажирских 

вагонах, но и в товарных, и на платформах людей отправляли подальше от 

фронта. С августа 1941 года по январь 1942 года основной поток 

эвакуированного населения последовал в Казахскую ССР. За первый год 

войны эвакуировали почти полмиллиона человек. Вот с тех пор в Казахстане 

живут почти все народы бывшего Союза. Живут в мире! В мире! 

Давайте скажем СПАСИБО тем, 

Благодаря кому сейчас мы живы! 

Давайте скажем СПАСИБО тем, 

Кого мы совсем не знали. 

Они заслужили, чтобы их почитали! 

Они заслужили, чтобы их уважали! 

Очень много погибло на фронте, 

Очень многопогибло в тылу… 

Земля, израненная воронками, 

Земля, задохнувшаяся в дыму!      

Как же мало тех, кто остался с нами, 

Как же много тех, кто не сдался врагу! 

16-летние девушки и парни, 

Прокопченные дымом и гарью   
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И сбежавшие на войну!     

Многих мы потеряли, 

Много тех, кто дом не нашел. 

Где гнездо совьет снова аист, 

Где же он найдет себе дом?  

И от этого на душе так пусто, 

Так тоскливо, хоть волком вой!  

Ведь остались там наши родные, 

Молодыми, принявшими бой! 

Вы не думайте, мы вас помним! 

Дорогих и любимых мы чтим! 

Тех, которых нам не хватает! 

Тех, которых мы вспоминаем! 

Тех, о ком память мы вечно храним! 

Давайте же скажем СПАСИБО 

Всем им, не пришедшим с войны! 

Давайте же скажем СПАСИБО 

    От чистого сердца, от чистой души! 

Сапарова Джаннета 
9 класс ШЛ № 14, г. Темиртау Карагандинская область 

Руководитель: Алина Ш.А. 

С тех пор прошла эпоха 

 «Я не напрасно беспокоюсь, 

 чтоб не забылась та война, 

 ведь эта память - наша совесть. 

 Она, как сила, нам нужна» 

Ю. Воронов 

Вот уже почти 70 лет, как закончилась война. Эта целая жизнь. Уже 

состарились дети, рожденные после окончания войны. Великая Отечественная 

война никогда не должна забыться, сколько бы ни прошло по земле поколений 

людей после её окончания. Мы молодое поколение,  не видавшее  этой войны, 

знаем о ней из кинофильмов, из прочитанных книг, из рассказов ветеранов 

войны. Эстафету памяти мы должны принять и передавать нынешнему 

поколению, кто сидит сейчас за школьной партой.  Дорожить памятью героев, 

не вернувшихся с войны, воздать дань уважения и признательности тем, кто 

принес нам победу. Наш долг – помнить имена участников Великой 

Отечественной войны. Зерна памяти должны прорастать в сердцах и  наших 

душах. Вероломное нападение фашистов на нашу страну резко изменило 
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привычный уклад мирной жизни.  Миллионы людей ушли на фронт защищать 

Родину. Когда весть дошла до нашей республики Казахстан, весь народ, как 

один человек, поднялся  на защиту Родины под лозунгом «Всё для фронта! Всё 

для победы!». Этот призыв подхватила  вся великая страна. Казахстан был 

тылом, обеспечивал фронт продовольствием, оружием, всем необходимым.  

Из десяти пуль, стрелявших в фашистов, девять были выпущены в Казахстане, 

наряду с этим из нашей республики отправляли на фронт мясо, хлеб и другую 

продукцию. Каждый пятый был направлен на фронт. В то время в тылу 

трудились мои прадедушка и прабабушка, им было по 10-17 лет. Они работали 

круглосуточно: прабабушка в сельской местности, в животноводстве, 

помогала своим односельчанам, летом - на сенокосе, зимой ухаживала за 

телятами; прадед работал помощником машиниста на железной дороге, на 

станции Караганда- сортировочная, кидал уголь в топку паровоза. Из рассказа  

прадеда я узнала, как тяжело было в эти годы, люди с нетерпением ждали 

конца войны. Они, дети войны, не видели детства, трудились во имя победы. 

Из рассказов прадеда, я знаю, что подростки встали за станки, работали 

круглые сутки, старики и женщины выполняли самую тяжелую работу на 

заводах. За свой вклад  мои, прадедушка и прабабушка получили высокие 

награды, они являются ветеранами труда. Государство никогда не забыло их, 

всегда ценило их за доблестный труд, потому что они отдали свою молодость 

и юность во благо нашей страны. Уже моего прадеда нет 5 лет, а прабабушка 

жива, её каждый год поздравляют с Днём Победы, как труженика тыла. 

Ежегодно, отмечая День Победы, я внимательно слушаю поздравление нашего 

президента Н.А. Назарбаева. Хочу привести  его слова:«Наши деды, отцы 

сделали так, что мы сегодня живем под мирным небом, строим Казахстан, 

радуемся, с уверенностью смотрим в будущее. Это все создали они. Они 

прошли через – это. Наша медь, свинец - все работало для победы над врагом. 

Они не только своим ратным подвигом дороги для нас, но и своим жизненным 

примером - борьбой с национализмом и фашизмом. Поэтому всегда помните 

этот день. Всегда помните, что такое дружба, что такое мужество, что такое 

братство. И это показывают именно они». 

Великая Отечественная война была тяжелым испытанием для всех 

людей. На фронтах войны решалась судьба народа, судьба страны. Враги 

захватили огромную территорию и продолжали наступление. В эти тяжелые 

дни наш народ не растерялся, а продолжал  биться за свою Родину. На всех 

участках фронта в битвах участвовали казахстанцы, многие из них были 

посмертно  награждены высокой наградой Героя  Советского Союза. Герои не 

умирают, они будут навечно в памяти и сердцах благородных потомков. 

Дорогой  ценой досталась нашему народу победа в Великой Отечественной 

войне. Она шла почти 4 года. Это были страшные годы лишений, горя, 

тяжелого труда. Разорены и стерты с лица города, села, выжжены леса, поля, 
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оборваны мечты и надежды всех людей. Но вместе с тем, это были годы 

мужества, беззаветной любви к Родине, к своей стране.  

Светлов Александр 
7 класс, КГУ «Гимназия № 5 г.  Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна 

 

Великая Отечественная война и моя семья 

В нашей семье редко говорят о войне. Не потому, что мы равнодушны. 

Не потому, что нас не задели эти страшные годы. Наоборот, мы очень хорошо 

знаем, сколько горя она принесла всем людям, солдатам  и мирному 

населению.  Не прошла эта страшная война и мимо нашей семьи. 

Мой прадед Молотков Тимофей Родионович родился в Севастополе 23 

февраля 1915 года. Он пошёл служить в Военно-морской флот, когда ему не 

было восемнадцати. До войны прадед преподавал в морской  школе для юных 

моряков. Когда началась Великая Отечественная война, прадед ушёл на фронт. 

В 1943 году его отправили служить в разведку, не  раз с товарищами он 

приводил «языка». В 1944 году, когда вёз командира части, его машина попала 

под обстрел. После тяжёлого ранения долго лечился в госпитале. Когда пошёл 

на поправку, стал работать на мельнице, помогал выпекать хлеб для фронта. 

Однажды на мельницу прибился голодный мальчишка.  И дедушка разрешил 

ему помочь вытряхивать мешки из-под муки. В конце рабочего дня прадед 

поблагодарил парнишку и позволил взять остатки муки из мешков. За это на 

деда донесли, его посадили на  десять лет в Карлаг. Когда же по освобождении 

из лагеря дед приехал на свою родину, узнал, что дети и жена от него 

отказались, так как считали врагом народа. Ничего не оставалось делать, как 

вернуться на поселение в посёлок Долинка. Прадед устроился на автобазу. 

Вскоре повстречал мою прабабушку, у которой был двенадцатилетний сын – 

мой дед.  

В конце восьмидесятых годов в газете «Индустриальная Караганда» 

вышла  статья «Награда нашла своего героя». В ней было рассказано о том, 

что за выполнение трудного и важного задания Молотков Тимофей 

Родионович был награждён Орденом  Красной  Звезды. Этим трудным и 

важным заданием было взятие «языка» в 1943 году. Но награда нашла моего 

прадеда много-много лет спустя.  У моего прадеда имелось ещё много орденов 

и медалей. 

Прадеда часто приглашали на 9 Мая в школы, просили его выступить, 

поделиться  воспоминаниями. Но он всегда отказывался, потому  что не любил 

вспоминать и говорить о тяжёлых годах войны.   

mailto:shaternik_elena@mail.ru
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Его награды – это наша семейная реликвия. Это история нашей семьи. 

Мы понимаем, что каждый солдат, каждый труженик тыла, - это герой. Он 

каждый день приближал Победу! 

Серегин Михаил 
11 класс КГУ «ОШ № 11 акиматаг.Шахтинска» 

Карагандинской области 

Руководитель: Ченцова Вера Георгиевна 

 

Никто не забыт. Ничто не забыто… 

Жизнь на войне. Жизнь, которая, естественно, включает в себя бои, но 

только к боям не сводится. Для каждого человека это было делом чести - 

отстоять страну предков, собственную родину. Границы Советского Союза 

обороняли не только русские – люди разных национальностей, входившие в 

его состав, вложили свою лепту: белорусы, чеченцы, украинцы, казахи, 

евреи... Во многом благодаря единству народов стране удалось победить в 

этой страшной войне. Члены национальных движений, стремящихся в 

условиях ВОВ посеять рознь между представителями разных 

национальностей, жестко карались и приравнивались к дезертирам и 

перебежчикам. 

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

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

и подростки стали главной силой на трудовом фронте. По фронтовому 

трудилась молодежь и на селе.  Ведь для фронтовиков и для рабочих нужен 

был хлеб. Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Они 

пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи.   

А сейчас я буду много рассказать о некоторых героях Великой 

Отечественной Войны. 

Снайпер Василий Григорьевич Зайцев, который родился в 1915 году в 

деревне Елино, только в период Сталинградской битвы между 10 ноября и 17 

декабря 1942 года смог уничтожить 225 солдат и офицеров немецкой армии. 

Среди убитых им врагов - 11 снайперов, в том числе сам майор Кёниг, 

руководитель снайперской школы Вермахта. Естественно, деяния Зайцева не 

ограничились Сталинградской битвой, но наибольшую результативность он 

принес в качестве инструктора, обучившего 28 снайперов-новичков. А вот 

они-то убили более трех тысяч (!) солдат противника.  

ТалгатБегельдинов - дважды удостоенный звания Героя Советского 

Союза.  Впервые прославленный летчик-штурмовик поднялся в небо в 

аэроклубе города Фрунзе, ныне Бишкек. К слову, все свое детство и юность он 

провел там. Деревенский мальчишка настолько полюбил небо, что решил 
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связать с ним всю свою жизнь: окончил Саратовское и Оренбургское военные 

авиационные училища, а в 1943 попал на войну. Фашистов бил на «летающем 

танке» - штурмовике Ил-2. Самолет этот немцы прозвали «чёрной смертью». 

И недаром. Характеристики машины впечатляют: два пулемета, шесть 

реактивных снарядов, две противотанковые пушки и 600 килограммов бомб. 

На этом штурмовике Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Несколько 

раз был подбит. 

А однажды казахстанского летчика атаковал немецкий истребитель 

«Мессершмитт», но в жестокой схватке Бегельдинову все же удалось сбить 

врага. Однако повреждение получил и его самолет, но до аэродрома дотянул. 

Это был первый в истории дивизии бой штурмовика с истребителем. Вместе с 

Бегельдиновым прославились и другие казахстанские летчики: Сергей 

Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов. Все они получили звание дважды 

Героев Советского Союза. 

Это далеко не все герои войны, всех героев не перечислишь.... 

Особенно меня вдохновил подвиг  Николая Сиротина. 

И один в поле воин! Старший сержант Николай Сиротин. Уничтожено 

11 танков, 6 бронемашин, 57 солдат. 

Один с орудием против роты пехоты и 59 танков! 

За два с половиной часа, за это время было уничтожено 11 танков, 6 

бронемашин, 57 солдат и офицеров. Немцам долго не удавалось определить 

местоположение хорошо замаскированного орудия; они считали, что бой с 

ними ведёт целая батарея. 

17 июля 1941 года. Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили 

неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал 

колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости… 

Из дневника обер-лейтенанта 4-й танковой дивизии Фридриха 

Хёнфельда: «Это был настоящий ад. Танки загорались один за другим. Пехота, 

прятавшаяся за бронёй залегла. Командиры в растерянности и не могут понять 

источник шквального огня. Кажется, бьёт целая батарея. Огонь прицельный. 

В немецкой колонне - 59 танков, десятки автоматчиков и мотоциклистов. И 

вся эта мощь бессильна перед огнём русских. Откуда взялась эта батарея? 

Разведка докладывала, что путь открыт». Гитлеровцы ещё не знали, что на их 

пути стоит один единственный солдат, что и один в поле воин. Семья 

Сиротинина узнала о его подвиге только в 1958 году из публикации в 

«Огоньке». В 1961 году у шоссе возле деревни установили памятник: «Здесь 

на рассвете 17 июля 1941 г. вступил в единоборство с колонной фашистских 

танков и в двухчасовом бою отбил все атаки врага старший сержант-

артиллерист Николай Владимирович Сиротинин, отдавший свою жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины». 

В час отчаяния наш народ держался вместе, даже собаки спасали 

раненых солдат! Медсёстры готовы были сами лечь под пули, только бы 
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успеть спасти раненых. Но, к сожалению, сила фашистов была слишком 

свирепа. В боях были убиты миллионы, огромное количество людей было 

взято в плен, многих расстреляли там же. История помнит голод Ленинграда, 

оккупированного немцами почти на 3 года. Казалось, что мы не одолеем врага, 

и никто больше никогда не узнает, что были на земле такие люди – советский 

народ. Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло! Ведь наш 

народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы 

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

тёплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за плечом стояла любовь, а 

у фашистского солдата  – слепая ненависть. И Величие той войны заключается 

в том, что советский человек боролся за жизнь тогда, как другие хотели 

невинных смертей. 

Знаю, в песне есть твоей, джигит 

Пламя и любовь к родной стране. 

Но боец не песней знаменит: 

Что, скажи, ты сделал на войне? 

Встал ли ты за Родину свою 

В час, когда пылал великий бой? 

Смелых узнают всегда в бою, 

В горе проверяется герой. 

Бой отваги требует, джигит, 

В бой с надеждою идет, кто храбр. 

С мужеством свобода что гранит, 

Кто не знает мужества - тот раб. 

Не спастись мольбою, если враг 

Нас возьмет в железный плен оков. 

Но не быть оковам в руках, 

Саблей поражающей врагов. 

Умирая, не умрет герой - 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 
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Синило Арина 
5 класс, КГУ «Гимназия №5 г. Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна 

 

Это страшное слово – война 

Пронизывающий ветер, крепкий мороз, плохое настроение, 

недоделанные дела, неудачный день – всё это мелочи жизни, как говорит моя 

мама. Нам очень много нужно сделать хорошего, доброго, полезного для нас 

и окружающих. По мнению многих, сейчас совесть, честь, мужество, 

патриотизм, гордость считаются чем-то постыдным. Нужно радоваться 

каждому дню, мы имеем очень многое, что не имели наши бабушки и дедушки. 

Часто моя мама достаёт две коробки, очень бережно раскладывает 

ордена, медали, грамоты своих дедушек, вспоминая какой-нибудь случай из 

их нелёгкой жизни.  Оба моих дедушки прошли всю войну и дожили до 

девяноста двух лет.  

Война… Что за страшное слово… Война – это страх, это смерть близких, 

боль. Война – это миллионы жизней, миллионы  погибших, миллионы 

осиротевших.  

Когда я была маленькой, ходила в детский сад, к нам часто приезжал мой 

прадедушка Артемьев Василий Михайлович. Вся его грудь была в орденах и 

медалях. Я с гордостью шла с ним по улице, толком ничего не понимая, но 

знала, что не у всех есть такие прадедушки. Он уроженец Кокчетавского 

округа семьи сибирских казаков. Воевал с самого начала войны до победного 

конца. Служил Родине в разведроте связистом, был участником обороны 

Сталинграда, участвовал в освобождении Белоруссии и взятии Берлина. Не раз 

был ранен. Его активность  в военных действиях, боевые награды и заслуги 

дали ему право участвовать в Параде Победы на Красной площади в Москве.  

После окончания войны прадед работал учителем истории, затем был 

директором школы в Щучинске, а затем и в городе Темиртау. Ему пришлось 

поработать и на заводе, где был парторгом цеха, а потом и завода.  На пенсии 

прадедушка не сидел сложа руки. Он стал председателем Совета ветеранов 

города Темиртау. К сожалению, он уже ушёл из жизни. При прощании с ним 

я увидела и услышала  прощальный салют в память моего прадедушки. 

О страшном, жестоком детстве вспоминает и моя бабушка. Фашисты 

бомбили города, уничтожали всё живое и рушили всё на своём пути. В 

деревнях фашисты убивали стариков, младенцев, забирали все продукты, 

скотину, все это грузили на обозы. Люди спасались бегством. Убегали в леса, 

строили блиндажи (ямы с крышами из сосняка). Среди убежавших была и моя 

mailto:shaternik_elena@mail.ru
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бабушка со своими сёстрами. Ей на тот момент было семь лет. Свою маму они 

похоронили незадолго до начала войны.  Однажды бабушке понадобилось 

вернуться в деревню, чтобы найти какие-нибудь тёплые вещи для себя и для 

сестёр. Она пробралась в свой дом, влезла на русскую печь. Но тут услышала 

шорох, обернулась и увидела немца с наганом. От неожиданности вскрикнула. 

Её крик услышал ещё один немец. Пока фашисты переговаривались друг с 

другом, девочка успела выскользнуть из дома и больше в деревню она не 

возвращалась. Это всё происходило в деревне Золотомино Гомельской 

области. Бабушка рассказывала, что в то время выживали, как могли. 

Собирали подмороженный несобранный картофель, готовили его в формах  

для выпечки хлеба. Босые, голодные, раздетые прятались с сёстрами на 

кладбище у мамы. К несчастью, их обнаружили немцы,  на лошадях 

объезжавшие  окрестности. Детей  погнали вместе со стариками, женщинами 

в тыл. Свирепствовали  тиф, чесотка, все голодали.  Затем здоровых людей, 

совершенно разных по возрасту, загрузили в машины и повезли на  сборочный 

пункт «Красный берег», повесив каждому на шею табличку с номером. Две 

тысячи детей погрузили в вагоны, застланные соломой, и отправили в 

германию. На остановках кормили травой, шпинатом, даже солёными 

лягушками.  Привели детей в лагерь «Норд один». В нечеловеческих условиях 

дети работали. Освободили мою бабушку  и других детей американские 

солдаты. Они показали детям дорогу. Обессиленным, голодным детям 

пришлось идти берегом реки Одр более трех километров. А на реке оказались 

только разбитые баржи, на которых было невозможно переправиться на 

другой берег. Еще одно испытание выпало на долю бабушки: нашлась лодка. 

Сели в неё, а она стала быстро наполняться водой. Сила, терпение, надежда – 

всё это помогло спастись и добраться до берега. Детей встретили солдаты, 

накормили, отвезли в Кенигсберг. Над детьми из концлагеря взяли шефство 

русские солдаты, полтора месяца дети провели под их опекой. А потом детей 

отправили в Белоруссию, распределили  по детдомам. Моя бабушка до 15 лет 

жила в детдоме, в 17 лет без  какого-либо стеснения пошла учиться в седьмой 

класс. После восьмого класса поступила учиться в сельскохозяйственный 

техникум на агронома. 

Когда мы пьём чай с моей бабушкой, с такой бережливостью она 

нарезает хлеб, приговаривая: «Сейчас можно жить и радоваться, есть хлеб, 

свет, и никто не стреляет». 

И сейчас на Украине страдают дети, гибнут их родители. Как это важно: 

мирное, чистое небо над головой! 
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Таженова Акбота 
11 класс, средняя школа № 5 г. Жезказган Карагандинская область 

Руководитель: Джумадильдаева Алия Касымовна 

   

Покуда сердца стучатся… 

Мне повезло... Я родилась в счастливое, мирное время. Я не голодаю, не 

засыпаю у станка, не мерзну в поле, собирая колосья, не вглядываюсь 

тревожно в лицо почтальона, не прячусь от пуль и снарядов. Я счастлива и 

беззаботна. Но я знаю, что в нашей истории было время, когда мои ровесники 

жили другой жизнью. Об этой другой жизни я узнала из рассказов моего 

дедушки  - Серкебаева Касыма Серкебаевича Серкебаева. Ветеран труда, 

труженник тыла, заслуженный учитель,  он прожил славную, достойную  

жизнь, воспитал детей, внуков, правнуков. Но до сих пор у него дрожит голос, 

когда он рассказывает о тех годах, до сих пор он жалеет о том, что не запомнил 

лица своего отца, погибшего на фронте. 

70 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной войны. Да, 

была великая радость, когда наш народ победил, отстоял свою Родину, была 

великая гордость за нашу деожаву, но было и великое горе, горе потерь. 

22 июня 1941 года – самая короткая ночь, самый длинный день в году. 

День, оставивший кровавый отпечаток  в судьбах многих семей. 

Действительно, ни одна семья не осталась не затронутой  войной, все мы 

храним в своем сердце память о тех страшных и великих  днях. Я 

одновременно и скорблю, и горжусь тем,  на  Красном знамени победы есть 

капля крови и моего прадедушки. Как и тысячи других  казахстанцев, он, 

проявив  патриотизм и мужество, добровольцем отправился на фронт. Горькие 

слезы молодой жены, полные ужаса глаза сына-первенца не остановили 

солдата, не сломили его желания внести свой вклад в дело освобождения 

Родины. 

Молодой боец Серкебай Бимагамбетов из далекого казахского села 

Карсакпай принимал участие в освобождении  Смоленска и дошел до 

белорусского города Витебск. Только спустя годы, из рассказа 

односельчанина Аяшева мой дедушка узнает о последних минутах своего 

отца. Узнает о том, что перед своим последним заданием он думал о далекой 

родной земле, о запахе степи после летнего дождя,  о своей семье, о сынишке. 

Но не суждено было ему вступить на просторы родной степи, вдохнуть 

запах полыни, оседлать любимого скакуна.  Не суждено было его жене 

взглянуть в глаза любимого, а сыну -  почувствовать тепло отцовских  

шершавых ладоней. Не вернулся боец Бимаганбетов из своей последней 

разведки, сложил он свою голову на далекой белорусской земле. Не помогли 

молитвы родных, не пощадила  война молодого карсакпайца… 
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Славная судьба моего прадеда  дает мне уверенность в том, что 

источником его мужества и стойкости был не страх перед врагом, а чувство 

любви к родной земле и ненависть к захватчикам.  Именно глубокое чувство 

патриотизма  советского народа сломило врага, определило исход войны. 

Но Великая Отечественная война – это и героический, самоотверженный 

труд мирного  населения в тылу. Призыв «Все для фронта, все для победы!»  

стал девизом и для моего девятилетнего дедушки.  «Черный треугольник» 

досрочно заставил его повзрослеть. Теперь он стал кормильцем в семье, 

единственной поддержкой и опорой для убитой горем матери. Дедушка и его 

сверстники, полуголодные, полураздетые, вставали засветло   и выгоняли скот 

на пастбище, собирали колоски в поле, молотили зерно. Государство оценило 

труд тружеников тыла: дедушка, как и многие другие, является ветераном 

тыла, имеет много наград. Особое место на его груди и в его сердце  занимает 

Орден «За освобождение Белоруссии». Благодарный народ и правительство  

Белоруссии выслало эту награду единственному потомку одного из своих  

освободителей.  

Через всю свою жизнь пронес дедушка память о своем отце, всю жизнь 

он старался быть достойным памяти отца-освободителя, отца-победителя. 

Мой дед честно прошел свой трудовой путь, «сея разумное, доброе, вечное». 

Он – заслуженный учитель, уважаемый аксакал, глава большого, дружного 

семейства.  

Уютно расположившись рядом с моим дедушкой, слушая его рассказы 

о  войне, я испытываю чувство гордости за моих предков, чувство 

сопричастности к истории. Я горжусь, что мой прадед был отважным 

защитником Отечества, бесстрашным солдатом священной войны. Я пронесу 

эту гордость через всю мою жизнь, чтобы передать это чувство своим детям и 

внукам. У казахов есть пословица: « Тура ағаш – үйге тіреу,тура жігіт – елге 

тіреу», что означает: «прямое дерево – опора дома, прямой джигит – опора 

народу». Таким и был мой прадед -  Бимаганбетов Серкебай – отдавший свою 

жизнь за мирное будущее своих потомков. Честь и слава солдатам Великой 

Отечественной! «Покуда сердца стучатся» мы должны помнить, какой ценой 

досталась нам эта победа и быть достойными этого великого подвига.   Вечная 

память победителям! 

Тельман Мадина 
11 класс, школа-лицей № 16   г. Шахтинска Карагандинской области 

Руководитель: Култасова Акайша Жарылгасыновна 

70-летие начала Великой Отечественной войны 

В этом году отмечается 70-летие с начала Великой Отечественной 

войны. Эта трагичная дата в отечественной истории служит для всех нас 
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напоминанием о мужестве и подвигах тех, кто сражался на полях этой 

беспощадной войны. 

Прошло уже примерно 70 лет Великой Отечественной войны. Конечно, 

нам не понять ту самую глубь, как понимали и чувствовали наши воины, 

ветераны. Очень сложно понять какого было им... Мы благодарны нашим 

воинам - ветеранам, которые воевали за нашу Родину! Победа в Великой 

отечественной войне - это одна из самых ярких страниц не только 

отечественной, но и всемирной истории человечества. Более тысячи дней и 

ночей продолжалась Великая Отечественная война советского народа против 

германского фашизма. Это одна из кровопролитных и масштабных войн за 

всю историю человечества, в которой советский народ потерял более двадцати 

семи миллионов своих сыновей и дочерей. Историческая победа над 

фашистской Германией стала возможной благодаря нечеловеческим усилиям, 

героизму, самоотверженности всех народов нашей страны.  

Эта рана не заживает и не заживет никогда. Ведь столько несчастий и 

горя принесла людям эта война! Из-за этой войны пришлось пережить народу  

столько страданий, вынести столько трудностей! А сколько было 

искалеченных, изломанных жизней! Этого забыть никогда нельзя, как и то 

страшное июньское утро 1941 года, когда фашистская Германия вероломно 

напала на нашу страну. Именно тогда агрессор прорвал оборону советских 

войск, захватил стратегическую инициативу и господство в воздухе. Красная 

Армия потеряла тогда более восемьсот пяти десяти тысяч человек, около 

десяти тысяч орудий, свыше шести тысяч танков, около четырех тысяч, а в 

плен попало около одного миллиона человек.  

Вместе с другими народами Советского Союза на защиту Отечества 

встали и казахстанцы. Во имя победы над врагом  они мужественно сражались 

на фронтах, самооотверженно трудились в тылу. С первых же дней войны 

тысячи казахстанцев по зову сердца и Родины направлялись в военные 

комиссариаты с заявлениями – зачислить их в ряды действующей армии 

добровольцами. Чтобы попасть на фронт, многие люди пытались скрыть свои 

болезни и преклонный возраст. От взрослых не отставали и подростки. 

При прорыве мощной укрепленной полосы противника на реке Одер 

отличился удостоенный звания Героя Советского Союза Султан 

Кадырбекович Алисултанов из селения Баршамай Кайтагского района. В 

ожесточенных боях за город Познань получил звание Героя Советского Союза 

махачкалинец Шатиель Семенович Абрамов. Он и его бойцы штурмовали 

имперскую канцелярию в Берлине.  

Вечная память людям, защитившим Отечество в суровые дни Великой 

Отечественной войны, всем нашим землякам-казахстанцам, погибшим на поле 

брани и умершим от ран, всем, кто не дожил, и тем, кто здравствует поныне, 

хотя их сейчас осталось и считанные. Поклонимся мертвым и живым! Имена 

и подвиги фронтовиков-казахстанцев, как и всех советских воинов, 
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обеспечивших величайшую Победу в самой тяжелой войне, когда-либо 

пережитой человечеством, бессмертны и навсегда останутся в благодарной 

памяти народной. 

Победа в Великой Отечественной войне спасла народы страны и все 

человечество от угрозы фашистского порабощения. Советско-германский 

фронт был главным фронтом второй мировой войны. Происходившие на нем 

ожесточенные сражения притягивали к себе крупные силы фашистской 

Германии и ее союзников – здесь воевало более 70% сухопутных сил 

агрессора. Именно на европейском континенте, на Восточном фронте, а не на 

периферии решались судьбы стран и народов, втянутых в боевые действия 

второй мировой войны.  

Именно Советский Союз, его сражающаяся армия и народ стали главной 

силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому господству. На 

советско-германском фронте было уничтожено более шестисот дивизий 

фашистской коалиции, немецко-фашистская армия потеряла здесь три 

четверти своей авиации, большую часть танков и артиллерии, боевых 

кораблей и транспортных судов. 

Советский Союз оказал решающую помощь народам Европы и Азии в 

их борьбе за национальную независимость. В результате победы над 

фашизмом решительно изменилось соотношение сил в мире. Несмотря на 

тяжелейшие потери, Советский Союз вышел из войны окрепшим, значительно 

возрос его авторитет на международной арене. В странах Восточной Европы 

власть перешла к правительствам, которые возглавлялись коммунистами, 

поддерживались и контролировались советским руководством. 

Социалистическая система вышла за рамки одной страны, была 

ликвидирована географическая изоляция. СССР превратился в великую 

мировую державу, что стало ощутимым следствием становления новой 

геополитической ситуации в мире, характеризующейся в будущем 

противостоянием двух различных систем – социалистической и 

капиталистической. 

Победа над фашизмом добыта кровью, беспримерным героизмом, 

тяжелейшим трудом и огромными безвозвратными потерями народов 

Советского Союза, их неиссякаемой энергией и верой в неизбежную победу 

над врагом. Именно вера всего народа в неизбежный крах замыслов 

вероломного агрессора стала решающей силой, обеспечившей победу 

Советского Союза в самой страшной и кровопролитной войне всех времен и 

народов. 

Основным уроком Победы стало осознание того, что нельзя допустить 

новую мировую войну, так как она может привести к уничтожению 

человечества. Единственный выход - борьба за переход от конфронтации к 

взаимопониманию в деле совместного укрепления мира. Усилия мирового 

сообщества должны быть сосредоточены на решении глобальных задач: 
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преодолении экологического кризиса, развитии культуры, помощи странам, 

пострадавшим от природных катастроф, народам с низким уровнем экономики 

и решении других общечеловеческих задач. Для укрепления мира необходимо 

прекращение гонки вооружения, запрещение оружия массового уничтожения. 

Тесленко Пелагея 
7 класс КГУ   КШДС№ 33 г.  Караганда 

Руководитель: Бушуева Ольга Ивановна  

Моя бабушка 

9 Мая... День Победы – праздник, ставший всенародным, потому что в 

нашей стране нет такой семьи, которой не коснулась бы своим черным крылом 

самая страшная из войн – Великая Отечественная!  

Время все дальше отодвигает от нас события тех лет, но оно не властно 

над памятью, передающей из поколения в поколение нравственную суть 

подвига, совершенного русским народом во имя спасения человечества от 

фашизма. Я не могу в полной мере ощутить ту боль и страдания, которые 

выпали на долю участников той войны, но хочется разобраться, что стояло за 

героизмом, питало его, было его почвой. Что позволило в «сороковые 

роковые» не просто выстоять и победить, но и остаться в этой жестокой борьбе 

человеком? Какими были те, кому мы обязаны своей жизнью?  

В наше время военные ведомства до сих пор ищут своих героев, чтобы 

вручить им награды. Юные следопыты находят останки героев, шагнувших в 

бессмертие из кабин боевых самолетов, случайных укрытий.  

Еще несколько лет назад, среди жителей нашего поселка проживало 8 

участников  Великой Отечественной войны, а сегодня в живых осталось 

только 3 ветерана: Ф.М. Дербенцев, М.И. Малышева, А.М. Каховский. Именно 

на плечи этих людей легли все военные невзгоды. Ценою собственной жизни 

они защищали нашу Родину и дали жизнь своим детям и внукам. Ежегодно в 

стенах нашей школы проводятся чествования ветеранов ВОВ. Школьники под 

руководством преподавателей готовят праздничные концерты и культурные 

мероприятия с приглашением ветеранов. Им предоставляется возможность 

пообщаться друг с другом, вспомнить военные годы, ушедших друзей.  

До сих пор пишут книги о войне, мемуары и романы, научные труды и 

поэмы.  Есть  в летописи подвигов Великой Отечественной войны страницы, 

одно прикосновение к которым доставляет сердцу особую боль и особый 

восторг.  Размышляя над этими книгами, я все больше понимаю, что у войны 

есть совсем другая, «негероическая» сторона, что подвиг на войне может 

выглядеть совсем неярким, а незаметным. Народ назвал Великую 

Отечественную войну священной войной. Нельзя нам забыть эти годы 
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военные, ради будущей жизни на земле. Лишь человеческая память хранит 

боль тех лет и поможет сохранить мир на планете и предотвратить войну. 

Возьмем, например, 1941-1945 года. В борьбе  с немецко-фашистскими 

захватчиками народы бывшего Советского Союза сплотились для того, чтобы 

защитить свое государство и свою землю. Люди оказывали сопротивление 

врагу, показывая, что единство -  сильнейшее в мире оружие.  

В годы ВОВ Карагандинская область отправила на фронт около 45 тысяч 

человек из них остались на полях сражений более 18 тысяч воинов. Наши 

земляки защищали Москву, Ленинград, Сталинград, участвовали в боях на 

курской дуге, освобождали Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Около 

500 солдат и офицеров из Казахстана были удостоены  звания Героя 

Советского Союза, среди них – 32 карагандинца. Девять карагандинцев 

являются полными кавалерами ордена Славы.   

Давайте объединимся, будем стараться меньше спорить, чтобы больше 

никогда не знать страхов войны, чтобы жить под чистым и мирным небом. 

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

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

подростки стали главной силой  на трудовом фронте. Мои земляки – 

казахстанцы, сделали много для победы над фашисткой Германией. Мы 

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

Примеры истязаний фашистов над  людьми можно приводить бесконечно. Об 

этом больно вспоминать, но забывать об этом нельзя. 

Я хочу рассказать о своей бабушке, которая является  участницей  

Великой Отечественной войны. Её зовут Малышева Мария Ивановна. 

Бабушка родилась 8 февраля 1922 года, в Долгоруковском районе Курской 

области. До войны  училась  в Карелии и окончила  Петрозаводское 

педагогическое училище.  В 1939 г. переехала в город Усть-Каменогорск  

Восточно – Казахстанской области КазССР и работала учителем начальных 

классов. Одновременно занималась на курсах медсестер.   В 23 года ушла 

добровольцем на фронт, оставив учительскую деятельность.  С 9 августа 1941 

года   по июнь 1943 года проходила службу в эвакогоспитале № 3920. До июня 

1945 года продолжила службу   на санитарном поезде, где тщательно 

требовался  уход за ранеными. Раненым бойцам в свободное время бабушка  

читала сводки из газет о боевых действиях на фронтах, выпускала «Боевой 

листок», писала письма родным от тяжелораненых солдат, готовила большое 

количество перевязочного материала. Её уверенность, сила духа помогали  

преодолевать все трудности. Три родных брата бабушки ушли на фронт 

добровольцами, но ни один не вернулся. Чтобы ни случилось, она   не теряла 

бодрости и оптимизма. Вера в себя,  в свои силы, помогали ей  мужественно 

преодолевать жизненные препятствия. Всё это помогло бабушке в будущем.  

Закончилась война. Демобилизовавшись, она в 1945 году вышла  замуж. 

Новая жизнь. В 1947 году бабушка поступила в педагогический институт в г. 
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Ворошилове Уссурийского края. За плечами 2 института, один из которых  

окончила с отличием. 

В  1955-1958 гг. обучалась  успешно в Красноярском государственном 

педагогическом институте. В 1958 году переехала в Казахстан. 

 20 лет она дарит своё педагогическое сердце детям, работая 

заместителем директора  в г. Усть-Каменогорске, поселок Аблакетка в СШ № 

13 в Восточно-Казахстанской области.  

Долг! Это возвышенное, великое слово. Это именно оно возвышало её 

над самой собой. Нужно свой долг выполнить, свой путь пройти до конца. 

Вера в людей, в жизнь помогает бабушке  и сейчас. 8 февраля 2012 года 

бабушке  исполнится 93 года! Умная, скромная, стойкая, она несёт факел 

жизни.  Своим трудом и борьбой, достигает самобытность  и чувство 

собственного достоинства.    Бабушка  имеет награды: орден «Отечественной 

войны», медаль «За победу над Японией»,  Юбилейные медали,  

удостоверение   Отличника народного просвещения КазССР, «Победитель 

социалистического соревнования 1975г, 1980г», 2 медали «Ветеран труда». 

1июня 2009 г. в КШДС № 33проходило торжественное открытие 

школьного музея «Руханият». Почетное право перерезать ленточку, было 

предоставлено моей бабушке.  

 Моя бабушка является  почётным гостем комплекса школы-детского 

сада  № 33. Ученики школы  приглашают  бабушку на классные часы, линейки, 

концерты, посвященные знаменательным датам. Она передаёт свои 

благородные чувства нам, подрастающему поколению, всей своей жизненной 

биографией показывая пример.  

У нас  большая и дружная семья. Я горжусь и сильно люблю свою 

бабушку!  Каждый человек, считающий патриотом своей Родины, должен 

быть благодарен нашим ветеранам. Долг каждого гражданина уважать героев 

Великой Отечественной войны, сохранять мир, жить в согласии и строить 

новую жизнь! Без прошлого, нет настоящего и будущего! 

Тим Екатерина 
9 класс, ОСШ №7, г. Каражал Карагандинская область 

Руководитель: Черноколенко Ирина Николаевна 
 

Время отодвигает от нас все дальше и дальше события тех героических 

лет, и хотя стирается из памяти то, что тогда происходило, уходят очевидцы, 

но как правильно,  что в нашем государстве по-прежнему злободневной и 

остро воспринимаемой остается тема Великой Отечественной войны. Да, 

названия многих событий переменили в наши дни люди – или в силу своего 

прозрения, или по причине непонимания, но название этой войны, я думаю, 

mailto:chernokolenko@mail.ru
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изменять не стоит. Она действительно была Отечественной (весь народ 

поднялся на освобождение своего Отечества), и была она Великой (грандиозен 

подвиг людей в деле изгнания врага со своей священной земли). 

Значительный вклад в ее победоносное завершение внес народ 

Казахстана. Планы Германии по отношению к Казахстану были 

недвусмысленны, ведь после победы над СССР фашисты планировали на 

территории Средней Азии и Южного Казахстана создать единое германское 

этно территориальное пространство. Была поставлена задача: очистить это 

пространство от всех других народностей, как «не подлежащих человечеству». 

Когда узнаешь об этом становиться страшно от того, что кто-то решает, кому 

можно жить на свете, а кому нельзя, если ты не той национальности – ты 

можешь быть только рабом. Кроме этого, гитлеровцы преследовали 

экономические и политические цели: получить могучую сырьевую базу для 

великогерманской империи, а поэтому центральные, северные и северо-

восточные районы Казахстана должны были войти в состав Карагандинской, 

Новосибирской и Кузнецкой областей, куда планировалось переселить 

украинцев, белорусов, поляков, венгров и другие народы Восточной Европы 

для обслуживания фашисткой Германии. А позже, в связи с крахом концепции 

молниеносной войны, фашистам пришлось пересмотреть планы и обещать 

нерусским народам СССР самоуправление,  чтобы использовать их в борьбе 

против Москвы. Но народ Казахстана с первых же дней войны, выполнял свой 

долг, пополнял ряды действующей армии. В Казахстане за время войны в 

армию было призвано более одного миллиона четырехсот тысяч казахстанцев, 

а это не много не мало, а каждый четвертый взрослый житель Казахстана. 

Советские воины, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев, с первых 

же дней Отечественной войны на всех фронтах вели ожесточенные бои с 

фашистскими захватчиками. Одним из первых казахстанских соединений, 

вступивших  в бой с врагами, была 312 стрелковая дивизия, которой 

командовал полковник А.Ф. Наумов. 

Почти одновременно с 312-й получила боевое крещение на том же 

северо-западном направлении 316 дивизия, которой с первого дня командовал 

генерал-майор   И.В Панфилов. С честью выполнив поставленную перед ними 

задачу, панфиловцы по приказу Верховного Главнокомандования заняли 

отведенный им участок в обороне Москвы. В неравном сражении с 

пятьюдесятью вражескими танками они вышли победителями. И мы гордимся 

их подвигом, отмеченным присвоением им звания Героя Советского Союза 

посмертно.  

В каких только направлениях и в каких только боях не принимали 

участие казахстанцы. В боях под Москвой героически сражались – герои 

Советского Союза Габдуллин, Бауржан Момышулы, Тулеген Тохтаров, 

Тлеугали Елебеков. 
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Битва за Ленинград, продолжалась более трех лет, охватила всю северо-

западную часть страны. В осажденный врагом город шли из Казахстана 

многочисленные эшелоны с продовольствием, боеприпасами и военным 

снаряжением. Воины – казахстанцы участвовали в освобождении 22 

населенных пунктов Ленинградской области, принимали участие в 

обеспечении связи блокированного города, с «Большой землей» в 

прокладывании «дороги жизни». 

Навсегда осталось славное имя Алии Молдагуловой в летописи борьбы 

за Ленинград, ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Героем Советского Союза стала и М.Маметова. 

Многие казахстанцы участвовали на Курской дуге в рядах воинских 

соединений и частей Брянского, Центрального, Воронежского и Степного 

фронтов и внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских войск. 

За мужество и отвагу, за отличные боевые действия 7500 солдат, сержантов и 

офицеров 73-й гвардейской стрелковой дивизии были награждены орденами и 

медалями, 27 удостоены звания Героя Советского Союза. 

Говоря сегодня  о событиях тех лет мы не только отдаем дань своим 

землякам, совершавшим боевые и трудовые подвиги в прошлом, но и надо 

чтобы  мы, молодое поколение, были достойны тех великих дел и жертв, 

преклонялись перед успехами победителей не только на словах, но и на деле, 

своим патриотизмом подтверждали значимость для нас боевых и трудовых 

заветов патриотов 40 годов ушедшего века. Известие о начале войны 

всколыхнуло весь народ, вызвало не только беспокойство о грядущих тяготах, 

но и несправедливое негодование в адрес врага, лишившего мира, покоя, 

приносившего горе и страдание, смерть в миллионы семей, ведь вклад в 

победу внесли не только те,  кто воевал, но и простые граждане и это тоже дает 

нам право гордиться ими, потому что, своим самоотверженным трудом они 

приближали успех в глубоком тылу. 

Постановлениями партийных документов утверждались мероприятия 

«… поразвитию оборонно-массовой работы по подготовке массовых 

квалификаций». В них говорилось, что для обеспечения победы Великой 

Отечественной войны над фашизмом исключительно большую роль играет 

усиление развертывания оборонно-массовой работы и подготовка массовых 

квалификаций. 

Республика Казахстан была глубоким тылом, но она в полной мере 

разделяла тяготы военного времени, приняла в годы войны не только 

оборудование эвакуированных заводов, предприятий, научные и творческие 

объединения, академические ВУЗы, а также людей, которые помогли 

обустроиться и продолжать работу в условиях тыла.  

Наша задача в стремлении сохранить память о суровом времени. 

Хочется  в этой связи сказать о карагандинцах, о моих земляках. Труженики 

Караганды добивались новых производственных успехов. Больше, лучше, 
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быстрее – на это были направлены желания всех рабочих коллективов. 

Шахтеры, энергетики, машиностроители, все карагандинцы 

самоотверженным трудом приближали День Победы! 

Как и весь советский народ трудящиеся Караганды готовы были 

отстоять честь, свободу и независимость Родины. Тысячи горняков уходили 

на фронт, чтобы с оружием в руках дать отпор врагу. Их места занимали отцы, 

жены, сыновья, дочери. Среди женщин развернулось массовое движение за 

овладение мужскими профессиями. В первый год войны на шахте № 31 

трудились 223 женщины, из них 103 непосредственно в шахте. В течении 

первого года войны трестом «Караганда уголь» было подготовлено 3268 

рабочих массовой квалификации, 1364 из них были женщины. В ответ на 

призыв партии отдать все силы на разгром врага карагандинские шахтеры 

удваивали, утраивали добычу угля. Образцы трудового героизма проявляли 

коллективы многих шахт. Карагандинский уголь шел на Урал, в 

Магнитогорск, на Волгу, вплоть до Каспия и в Москву. А на завершающем 

этапе войны одновременно со строительством открытых карьеров 

скоростными темпами сооружались новые и расширялись и конструировались 

существующие шахты. В годы войны С.С. Макаровым был изобретен и 

выпущен в производство угольный комбайн, в начале 1945 года он был спущен 

в шахту. 

Караганда справлялась с возложенной на нее  ответственностью – 

обеспечить промышленность и транспорт углем. За годы ВОВ шахтеры 

Караганды добыли 45722 тысячи тонн угля. За эти годы в Караганде 

построены и сданы в эксплуатацию 19 новых шахт и три угольных разреза. 

Трудящиеся области внесли в Фонд обороны 52 миллиона рублей, 

значительное количество изделий из драгоценных металлов, на собранные 

средства танковые колонны «Шахтер Караганды», «Комсомолец Караганды», 

«Железнодорожник Караганды», подводную лодку «Комсомолец 

Казахстана», авиазвено самолетов «Женщина Караганда», самолет «Нуркен 

Абдиров». 

В эти суровые годы Карагандинским облздравом было развернуто шесть 

госпиталей для размещения раненных. Для них были приспособлены лучшие 

здания, а в госпиталях работали  высококвалифицированные врачи области. 

Поддержку фонту оказывало и искусство. В годы войны 

функционировал театральные коллективы.  Киевский русский драматический 

им Леси Украинки и Московский камерный театр (эвакуированный),  

Казахский хор радиокомитета и др. В их репертуаре преобладала военно-

патриотическая тематика, постановки. Работали концертные бригады по 

обслуживанию госпиталей.  

За годы войны Казахстан принял 142 эвакуированных предприятий. 

Отсюда непрерывным потоком отправлялись на фронт эшелоны с  войсками, 

боеприпасами,  снаряжением и продовольствием. 
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В это суровое время 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 

более 100- полными кавалерами ордена Славы,  четверо были дважды 

удостоены звания Героя Советского Союза. ЭтоТалгатБегельдинов, Леонид 

Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский. 

Мы сегодня вспомнили вспоминаем  имена Бауыржана Момышулы, 

Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Толегена Токтарова, Нуркена 

Абдирова и других отважных героев войны. Их великий подвиг навсегда 

вписан в историю, он всегда будет жить в наших сердцах казахстанцев.  

Бороться за мир – обязанность всех живущих на земле и молодого 

поколения тоже, ибо нам жить дальше и каким будет это самое «дальше» 

зависит целиком от нас. Наше сегодняшнее правильное поведение, отношение 

к своей Родине, отношение к истории своей Родины, ее хорошее знание учит 

нас любить свою Родину, а стойкость в испытаниях, учит высокой 

нравственности на примере отцов и детей. 

В наше сложное, трудное время немного осталось праздников, но есть 

один, который волнует каждого человека и вызывает чувство гордости за наш 

народ и чувство светлой печали о миллионах погибших. В этот день, в День 

Победы, мы особенно остро ощущаем цену завоеванной советским народом 

свободы и проникаем горьким сознанием того, как велика эта цена. Огромная 

цифра погибших характеризует эту цену! Что двигало ими, когда они, не жалея 

жизни, шли в бой, отстаивая каждую пядь родной земли? В чем истоки 

массового героизма, который потряс мир? Каким было молодое поколение 

сороковых  годов, на долю которого выпало такое тяжелое испытание? Над 

этими вопросами должен задумываться каждый мыслящий мой современник. 

Почему мыслящей и думающий, потому что он должен осознавать, что мир 

это великое наследство, доставшееся нам и мы должны за это бороться за него 

также как наши великие и героические предки. 

Ткаченко Елизавета 
10 класс

КГУ«ПТКЛ»  

г. Темиртау  

Карагандинской области  

Руководитель: Косенко Светлана Владимировна 

 И помнит мир спасенный… 

Время – вещь неумолимая, не случайно поэты сравнивают его с водой, 

утекающей в песок. Сколько должно пройти лет, чтобы то, что когда-то было 

гордостью и болью миллионов людей,  забылось или почти стерлось из памяти 

потомков? Сто, двести лет? Нет, гораздо меньше. Достаточно нескольких 
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десятилетий. Еще живы участники и герои событий, еще отзываются болью в 

их сердцах воспоминания, а поколения молодых живут своей жизнью, не 

задумываясь, что она оплачена трудом и кровью тех, кто сейчас стар и 

немощен, унижен нищенской пенсией, кому мы даже порой не уступаем место 

в автобусе, потому что так устали, отсидев шесть уроков за партой. А ведь 

были и они молоды, полны сил, стремления прожить свою жизнь счастливо, 

любить и быть любимыми. Многие из них в то июньское утро гуляли до 

рассвета, празднуя свой выпускной вечер, когда набатным колоколом 

прогремело: «Вставай, страна огромная!» 

Потом были вереницы беженцев и сигналы воздушной тревоги, 

дежурства на крышах многоэтажек и рытье окопов, а еще очереди, длинные 

очереди за хлебом и очереди в военкомат. 

В этих очередях вчерашние школьники и юные студенты, будущие 

рабочие, инженеры, врачи и поэты. Их были десятки, молодых людей, едва 

попробовавших перо, стоявших в самом начале своего творческого пути, 

который совпал с тяжкими дорогами войны. Многие из них погибли, так и не 

успев подержать в руках свои первые книжки, еще пахнущие типографской 

краской. Вспомним же их поименно, отдавая дань благодарной памяти 

потомков, для которых они жили и погибли, чтобы спасти мир. 

Николай Майоров.  Родился в 1919, погиб в бою под Смоленском в 1942. 

Ему был всего двадцать один год, жизнь только начиналась, но он успел 

написать несколько стихотворений, ставших известными, потому что в них 

портрет поколения его сверстников. Одно из них так и называется «Мы». 

Мы были высоки, русоволосы, 

Вы в книгах прочитаете как миф 

О людях, что ушли недолюбив,  

Не  докурив последней папиросы. 

Две финальные строчки известны теперь почти каждому как выражение 

щемящей тоски, безвозвратности потери. А ведь они были написаны еще в 

довоенном 1940. Откуда у автора эти чувства, эмоции, переживания? О том же 

самом читаем в другом довоенном стихотворении «Я не знаю, у какой 

заставы…» Кажется, что идет война, уже топчут вражеские сапоги «ширь 

России, дали Украины», уже умирают, «не коснувшись опоздавшей славы», 

наши солдаты. Но на самом деле все это еще предстоит «в завтрашнем бою», 

то есть выходит, они, те, чей облик нарисовал поэт в своих стихах, были 

готовы и к славе, и к смерти. А в конце стихотворения – о трогательной, 

романтичной, нежной любви к женщине, «которую у тына так и не посмел 

поцеловать». 

Еще одно стихотворение поэта «Нам не дано спокойно сгнить в 

могилах…» как будто напрямую обращено к нам: «Не думайте, что мертвые 
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не слышат, когда о них потомки говорят». Холодок проходит по спине, и еще 

раз ловишь себя на мысли о невозможности, о кощунстве забвения. Да, должен 

помнить «мир спасенный» своих спасителей. 

Еще одно имя, еще одна жизнь, оборванная на взлете. Борис 

Смоленский. Родился в 1921, погиб двадцатилетним в бою осенью 1941 года. 

Его стихотворение «А если скажет нам война: «Пора…» написано в 1939, то 

есть тоже задолго до начала Великой Отечественной войны, но оно о войне, о 

том, что молодые люди, ровесники поэта, бывшие школьники, теперешние 

студенты, которые, как и мы, хотели жить, любить, радоваться, были в то же 

время готовы оставить все, если это будет нужно, «сменить слегка 

потрепанную кепку на шлем бойца, на кожанку пилота и на бескозырку 

моряка». Значит,  их отличала осознанная готовность поступиться личным 

ради общего, своим счастьем ради защиты счастья и жизни всех. 

Стихотворение это важно для меня не только своим содержанием, оно еще 

удивительно талантливо написано. Оно, такое короткое, замечательно емко по 

содержанию. В нем почти нет эпитетов, есть несколько определений, 

характеризующих реальные признаки предметов, но, с другой стороны, они 

несут и дополнительную смысловую и эмоциональную нагрузку в контексте 

времени: «недописанные книги» - это не просто книги, которые не успели 

дописать, это книги, которые уже никогда не допишут; «гулкие стены 

институтов» - не только потому, что еще утро и здание не заполнили люди, а 

потому, что те, кто здесь учился, уже никогда не пройдут по этим лестницам 

и коридорам; «слегка потрепанная кепка» так и осталась бы приметой 

внешнего облика молодого человека конца 30-х – начала 40-х годов, когда 

одевались бедно, но жили весело, но дело в том, что эти молодые люди уже 

никогда не сменят «шлем бойца», «кожанку пилота» и «бескозырку моряка» 

на довоенную «слегка потрепанную кепку». 

Слова «взбудораженные дороги» создают художественный образ, здесь 

эпитет совмещает в себе еще и функцию олицетворения: взбудораженным 

может быть человек. Мы представляем себе дороги войны, по которым на 

восток идут толпы беженцев: женщины, дети, старики, - а на запад войска. 

Никогда раньше эти дороги не видели столько путников, движимых кто 

страхом, кто мужеством. По этим дорогам пойдут наши армии к победе. 

Еще одно имя на поверке. Михаил Кульчицкий. Родился в 1919, погиб в 

боях под Сталинградом в 1943. Ему было двадцать четыре года. 

Меня привлекло его  стихотворение «Мечтатель, фантазер, лентяй – 

завистник…» Читая его, можно поначалу представить себе молодого человека, 

который с легкостью смотрит на жизнь, для него еще свежи впечатления от 

героических рассказов о гражданской войне, наверное, оттуда берет начало 

образ «вертящихся пропеллерами сабель». Далее в повествование вплетается 

мысль о суровых военных буднях, которые известны автору пока еще чисто 

теоретически, ведь он из поколения тех мальчишек, которые ушли на фронт 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

155 

едва ли не со школьной скамьи или из стен военных училищ. Поначалу они 

воспринимали войну как какое-то романтическое событие, ведущее к славе, к 

подвигу, они плохо представляли себе каждодневный труд солдат и, только 

оказавшись в окопах, на передовой, поняли, что война «совсем не фейерверк, 

а просто -  трудная работа». В кадрах кинохроники мы видим эти дороги 

войны, когда грязь доходит почти до середины колеса и люди в шинелях, с 

полной выкладкой буквально на руках выносят  забуксовавшие пушки и 

грузовики с фанерными кабинами. Мы видим, чувствуем, понимаем, как это 

было физически тяжело, когда на сапогах – комья глины «весом хлеба в 

месячный паек», когда ноги промерзли «до мозга костей», когда даже 

пуговицы кажутся тяжелыми. Но при этом никто не стонет и не жалуется, 

потому что каждый знает: в этом его долг мужчины и гражданина. 

И заканчивается стихотворение на высокой патриотической ноте: «Не 

до ордена. Была бы Родина с ежедневным Бородино». Финальные строки 

отсылают нашу память к другой Отечественной войне, к самой знаменитой ее 

Бородинской битве, ставшей символом силы и славы русского оружия, не 

случайно в Великую Отечественную тема войны 1812 года приобрела особую 

популярность как пример победы над сильным и доселе непобедимым врагом. 

Но мне кажется, в финале стихотворения автор выразил огромное желание, 

чтобы жизнь стала мирной, чтобы деревушка Бородино, как тысячи других 

деревень, жила своим  спокойным ежедневным трудом. За это автор отдал 

свою жизнь, за это сражались и погибали миллионы таких, как он.  

Как известно, есть подвиг момента и подвиг будней. Никто не знает, 

какой мерой измерить героизм и в каком поступке его больше, но то, что 

советский солдат – труженик спас мир, неоспоримо и не подлежит сомнению 

и забвению. 

Все дальше уходят от нас военные годы, но память о павших священна. 

Приближается 70-летие Победы. Эта памятная дата – еще один повод низко 

поклониться всем им: летчикам и морякам, артиллеристам и пехотинцам, 

фронтовым корреспондентам, а еще поэтам, чьи сердца были исполнены 

тревогой за судьбу народа, за мировую культуру, за жизнь будущих 

поколений. Их талант не успел полностью раскрыться, их творческое 

движение было прервано войной. Они ушли из жизни такими молодыми… 

Они шумели буйным лесом, 

В них были вера и доверье. 

А их повыбило железом,  

И леса нет – одни деревья. 

   Д.Самойлов 

После войны родилось и выросло уже не одно счастливое поколение. 

Счастливое, потому что не знает, что такое война. Но все мы живем в долг. И 
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этот долг не окупить никакими драгоценностями. Есть только один способ 

даже не компенсировать, не возместить его, поскольку в данном случае 

выражение «быть в неоплатном долгу» приобретает не образный, а 

буквальный смысл. Этот  способ – память, историческая, человеческая, память 

поколений, ведь должен помнить «мир спасенный», «какой ценой завоевано 

счастье». 

Трофимова Ирина 
5 класс, КГУ «СОШ № 22» г. Жезказгана Карагандинской области 

Руководитель: Захарова Наталья Анатольевна 

 

Без срока давности 

Великая Отечественная война оставила огромную незаживающую рану 

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

закончилась только через четыре тяжелых года 9 мая 1945 года.  

Я думаю, что эта война была самой страшной за всю историю 

человечества. Десятки миллионов людей погибли в этой войне. Страшно 

подумать, что мои сверстники тоже были непосредственными участниками 

этой трагедии. И взрослые, и дети отдавали свои жизни за будущее своей 

Родины. Война не миновала и мою семью. В 1941 году на фронт ушел мой 

прадедушка, Сидоров Егор Филиппович, ему было 27 лет. Дома его остались 

ждать жена (моя прабабушка) и двое маленьких детей. За четыре года он 

дважды был серьёзно ранен, лечился и вновь возвращался на фронт. Ему было 

кого защищать! Свою семью, свой дом! Прадедушка прошел всю войну и 

вернулся домой! Живым! Уже в мирное время появилась на свет моя бабушка. 

Очень многое перенес, вытерпел советский народ в эти четыре 

бесконечные года. Нельзя забывать о подвиге каждого солдата, вернувшегося 

с войны или оставшегося на поле боя. Они это сделали для того, чтобы мы 

были сводными и счастливыми. Мы обязаны преклонить колени перед 

подвигом советских людей, одержавших Победу в Великой Отечественной 

войне. У этого подвига нет срока давности!  

mailto:nata.zaharova_1973@mail.ru
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Тукенова Гульбакыт 
Жезганский гуманитарный колледж г.Жезказган Карагандинская обл. 

Руководитель:Асылбекова Б.Ш. 

            

Мы помним ваши имена! 

Прошло уже 70 лет с того дня, когда Великая Отечественная война. Мы, 

современная молодежь, даже представить не можем всех ее ужасов. И это 

хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь много возможностей 

в жизни. Мы знаем о войне из рассказов наших дедушек и бабушек. А для 

миллионов людей эти страшные события были реальностью. 

Война принесла много горя. В каждой семье потеряли любимых людей, 

у многих из них даже нет могил. Молодые парни и девушки погибли в 

страшных боях или вернулись инвалидами, и с болью в душе. Дети военных 

лет не могли и думать о красивых игрушках. Они не могли продолжить учебу 

в школе, потому что встали вместо своих отцов на их  рабочие места. Многие 

из них остались сиротами.  

Нам сложно представить, через что пришлось пройти миллионам людей, 

которые принимали участие в той кровавой, страшной войне. Но давайте 

будем помнить, с благодарностью и скорбью, о том, как родные нам и совсем 

незнакомые люди отдавали свою жизнь за Родину, свободу, светлое будущее 

своих детей. Они искренне надеялись, что такое горе никогда не случится с 

нами, они хотели, чтобы война навсегда осталась для нас всего лишь 

воспоминанием,  тяжелым уроком судьбы. Они ни за что бы не хотели, чтобы 

мы еще раз прошли их дорогой…  

Я сама родилась в городе Жезказган.  На сегодняшний день в Жезказгане 

проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. И наш долг - 

окружить каждого из них своим вниманием и заботой. Хочется рассказать о 

замечательном многоуважаемом гражданине нашего города Кутжанбае 

Ахметове.  

Кутжанбай Ахметов родился 15 января 1922 года в колхозе «Аралтобе» 

Карсакпайского района Карагандинской области.  В 1937 году в период 

репрессии, окончив всего 4 класса, он был вынужден бросить свою учебу  и 

пойти помогать отцу в сельском хозяйстве. 17 июля 1942 года 19-летнего 

парнишку  райвоенкоматом призвали на фронт. На станции Троицкий он 

попал в роту конной разведки. Командир роты заметил в молодом парнишке 

любовь к животным. Так как молодой Кутжанбай легко мог понять язык 

лошадей, его назначили помощником командира по подготовке боевых коней. 

Далее он был направлен служить  в 47-ю стрелковую дивизию. Служил 

разведчиком на Смоленском и Калининском фронтах. В 1944 году во время 

боевых действий в Белорусии он получил ранение, после чего был доставлен 
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в госпиталь. Успешно залечив раны и вернувшись в родные края, стал работать 

ветсанитаром в совхозе «Промышленный». Ахметов Кутжанбай награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью Маршала Советского 

союза Г.К. Жукова, а также юбилейными медалами.  

Сейчас он находится на заслуженном отдыхе. Наш уважаемый 

Кутжанбай ата окружен любовью и заботой своих близких и родных. Он 

считает себя счастливым человеком. Ведь его богатства - это жизненный опыт, 

мудрость и благодарные потомки. На сегодняшний день  Ахметов Кутжанбай 

воспитывает 12 внуков и 4 правнука. Но, несмотря на свои 92 года, Кутжанбай 

ата полен сил и духа. Он является Почетным гражданином нашего города, а 

также членом Совета ветеранов и аксакалов  Он очень мудр, крепок и 

общителен. Является частым гостем школ и учебных заведений, где учиться 

его внуки и правнуки. На встрече с молодежью нашего города он рассказывает 

о том, как была достигнута победа над фашисткой Германией 

На этих встречах молодежь внимательно слушает рассказы Кутжанбай 

ата  и выражают благодарность ему и всем ветеранам Великой Отечественной 

войны. Ведь благодаря их подвигу мы живем под мирным, ясным небом. Мы 

гордимся вами за то, что в этой жестокой войне вы не склонили головы перед 

смертельной  опасностью и вынесли на своих плечах тяжелейшую из войн, 

которую не знало человечество за все свою историю, выстояли и победили. 

И несмотря на все жертвы, боль, страдания, потери День Победы – это 

светлый день. Это день, который показал, что все это было не напрасно, что 

сбылись мечты, что будущее – в наших руках. Это день, с которого отсчет 

времени начался заново, потому что настала новая эпоха – свободы, мира, 

возможностей.  Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в 

мире.  И  за все это мы благодарим вас, наши ветераны!  

Тургинбеков Уалихан
     6 класс, СОШ № 76 г. Караганда 

Руководитель: Ошакбаева Нурзила Сериковна  

Вечная память 

Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

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

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

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

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

этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 
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своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание героев. 

Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались 

люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, 

голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните 

Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны, 

обязаны склонить голову. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие  победы, но задумайтесь – 

какой ценой досталось нам эта победа!  

Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов 

людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих 

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

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

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

советский народи какая великая и могущественная наша страна. 

В те суровые годы казахский народ на деле доказал беззаветную 

преданность Родине. В рядах сражающихся армий находились один миллион 

двести тысяч казахстанцев, шестьдесят тысяч из которых были награждены 

орденами и медалями. Более пятьсот  тысяч наших земляков стали Героями 

Советского Союза.  

Я хочу рассказать о своём земляке Нуркене Абдирове. 

Нуркен Абидров – пилот восемьсот восьмой штурмовой  авиационной 

дивизии первого смешанного авиакорпуса армии Юго-Западного фронта, 

сержант. 

Родился девятого августа тысяча девятьсот девятнадцатом году в 

Каркаралинском районе. Окончил первую Чкаловскую военную школу 

пилотов имени К.Е. Ворошилова. 

Девятнадцатого декабря тысяча девятьсот сорок второго года пилот 

сержант Нуркен Абдиров, ведомый в состав «Ил-2» во главе с заместителем 

командира эскадрильи младшим Б.П.Алексеевым, выполнял приказ по 

бомбардировочного  штурма. Четвёрка наносила удар по сильно 

укреплённому рубежу в районе Пономарёвка. Экипаж Абдирова  шёл 

замыкающим. Сильным зенитным огнём противник пытался помешать нашим 

лётчикам. Прицельные удары по уничтожению укреплений, техники 

выводили  из строя вражеские зенитные батареи. 

В трудном положении оказался экипаж сержанта П. Вычукжанина . На 

помощь товарищу пришёл Абдиров. Метким ударом он уничтожил расчёт 

одного орудия. Но самолёт Вычукжанина все же был подбит,объятый 

пламенем, штопором пошёл к земле. 

 «Ил-2» Абдирова также был подбит, но он продолжал атаки. Когда 

пламя уже добралось до кабины, Абдиров приказал стрелку-радисту 

Александру Комиссарову прыгать. Но тот отказался. Увидев сквозь дым и 
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пламя бензовозы, стоявшие рядом с танками, Абдиров направил на них 

пылающий самолёт… 

За шестнадцать боевых вылетов Нуркен Абдиров уничтожил: 

двенадцать танков, двадцать восемь автомашин с живой силой и техникой, 

восемнадцать повозок с боеприпасами, одну цистерну с горючим, подавил 

огонь трех орудий зенитной артиллерии. В последнем боевом вылете 

уничтожил:  шесть танков, две точки зенитной артиллерии, до двадцати солдат 

и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от тридцать первого 

марта тысяча девятьсот сорок третьего года за исключительный героизм и 

самопожертвование во имя Родины сержанту Нуркену Абдирову посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Был награждён  орденом 

Ленина. Он был похоронен в селе Коньков Боковского района Ростовской 

области. 

В городе Караганде Нуркену Абдирову  установлен  памятник. Одна из 

улиц города названа его именем. Есть памятник лётчику в городе Алматы. 

Мемориальная плита с его именем установлена на Мамаевом Кургане в 

Волгограде. 

В годы войны на собранные средства жителей города Караганды  был 

построен самолёт «Нуркен Абдиров» и передан в авиационную часть, которая 

принимала участие в боях на фронте. 

Этих дней не смолкнет слава! С каждым годом мы все дальше и дальше 

уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди 

пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел 

смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта 

победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, 

как нет границ величию трудового подвига советского народа. 

Тургумбаева Диана 
11 класс, СОШ № 6 г.Сарань Карагандинской области 

Руководитель: Манина Нина Павловна 

 

Казахстанцы в Великой Отечественной войне 

«Все народы и нации бывшего Советского 

Союза как один боролись и победили фашизм. 

Благодаря этой Победе народ Казахстана живет 

в свободной стране, каждый казахстанец вне 

зависимости от национальной принадлежности 

имеет возможность знать свой язык, культуру, 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

161 

воспитывать детей и смело смотреть в будущее. 

Это и есть счастье для всего народа Казахстана, 

для страны в целом». 

Н.Назарбаев 

Война! Когда я произношу это слово, сердце сжимается от боли и ужаса. 

Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот и не родившихся 

детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных городов, пепелища 

уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, люди, едва 

передвигающиеся от голода, безысходность, вкравшаяся в глаза, матерей, 

потерявших свое самое дорогое – детей… События Великой Отечественной 

войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое стремительным 

бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей памяти, но все ярче 

высвечивают эпоху народного подвига. 

С первых дней война приняла поистине всенародный характер, 

поскольку поражение в ней привело бы к потере надежд на достойную жизнь 

и счастливое будущее. Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На 

территории республики не велись боевые действия, однако события войны 

теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой 

вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. 

Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые дни войны, 

когда мощь фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. В ее 

обороне участвовали наши прославленные воины-земляки: К.Семенченко, 

ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р.Хабибуллин, 

А.Байжигитов,  Г.Жуматов,  В.Фурсов. 

Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны 

стала историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало 

особую ставку на захват столицы России. На подступах к Москве были 

сосредоточены главные силы немецко-фашистской армии. В Московской 

битве под командованием генерал-майора И.Панфилова сражались воины 

триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев – 

панфиловцев, во главе с политруком В.Клочковым, в бою около станции 

Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но 

не пропустили врага. Им поставлен памятник в парке города Алматы, о них 

написана книга «Волоколамское шоссе». 

Не только мужчины, но и женщины добровольно шли защищать Родину. 

Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, танкистами, 

партизанами – они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна военная 

специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же 

хорошо, как их братья, мужья, отцы», - писал маршал Советского Союза 

А.Еременко. 
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«Остаться живым» было великим счастьем, ведь война не щадила 

никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не 

вернулся с войны, славные дочери казахского народа – МаншукМаметова и 

АлияМолдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю 

войны. 

Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее 

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

познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой работы. 

Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя 

пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

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

свято чтят память о юной казахской героине. 

Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

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

фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила 

офицера, ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный 

девушкой-солдатом. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех 

народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные жертвы. 

Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума, 

свободолюбия, показала образцы высочайшего героизма и 

самопожертвования. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество 

советского солдата, его основной вклад в спасение мира от нацизма, уроки 

войны должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы 

мирового господства. 

   Умерханов Азиз 
5 класс, КГУ «Гимназия № 5  г. Шахтинска» Карагандинской области 

Руководитель: Шатерник Елена Викторовна 

 

Спасибо деду за Победу! 

Мои дедушка и бабушка родились после Великой Отечественной  

войны. А вот мой прадедушка Фаткульисмаил Гультдинович Шамшаев 

прошёл целых две войны. 

В 1937 году его призвали в армию, в 1939 он вместе с другими бойцами 

освобождал Бессарабию, Западную Украину, Белоруссию.  Когда в1940 году 

началась Финская война, ему тоже пришлось участвовать. Служба уже 

заканчивалась, но 22 июня 1941 года фашисты объявили войну Советскому 

Союзу. И мой прадедушка пошёл на фронт освобождать нашу Родину от 

mailto:shaternik_elena@mail.ru
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захватчиков. Он служил в артиллерии, был командиром батареи. Дошёл со 

своими войсками до Украины, а в 1944 году был ранен, лежал в госпитале. 

После лечения прадед вернулся в родное село инвалидом. За мужество и 

героизм его наградили Орденом  Славы, Орденом Красной Звезды, а после 

Орденом Трудового Красного Знамени за работу в сельском хозяйстве. Долгое 

время он работал агрономом и заместителем председателя колхоза.  Сразу 

после возвращения домой он женился на моей прабабушке, и в 1955 году у них 

родился сын Нагим. Это мой дед. Он мне обо всём этом и рассказал. 

Я знаю о своём прадедушке только по рассказам взрослых, потому что 

его не стало в живых в 1999 году. Я родился уже в новом веке, но я горжусь 

своим прадедом и другими солдатами, которые завоевали нашу  Победу. Мы 

им обязаны своей жизнью и мирным небом над головой, поэтому никогда не 

должны забывать об их подвиге. 

Чекушкина Дарья 
7 класс, Коксунская СОШ, Абайский район, Карагандинская область 

Руководитель: Верстакова Ирина 

Николаевна 

 

Село Коксун в годы Великой Отечественной войны 

Некогда в центральной части казахской степи возник оазис. Сейчас в 

этом оазисе находится село Коксун, которое внесло свой вклад в дело 

обеспечения страны продовольствием  в годы Великой Отечественной войны. 

В 1931 году был образован печально знаменитый исправительно-

трудовой лагерь Карлаг. Лагерь располагался на территории Карагандинской 

области Казахстана .На территории села Коксунв 1937 годубыла образована 

мужская исправительно-трудовая колония для репрессированных 

заключенных. А участок Коксун, входивший в 7-е Джартасское отделение был 

основан в 1941 году.  

В 1941 году на территорию СССР вторгаются немецко-фашистские 

войска. Начинается эвакуация промышленных объектов на восток и 

формируются овощеводческие хозяйства. Участок Коксун был самым 

крупным, самым товарным и самым доходным из всех орошаемых хозяйств 

Карлага. Даже при далеко несовершенной организации и техники работы и 

явно недостаточной материальной базы оно давало большую и устойчивую 

прибыль.  

Успехи в хозяйстве достигались за счёт качественного подбора и 

постоянства основных руководящих кадров и опытных агрономов. Из пяти 

агрономов четыре имели высшее сельхозобразование. 

mailto:ezhik63@mail.ru
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На участке Коксун выращивали следующие виды культур: картофель 

ранний и летний, капусту, огурцы, помидоры, арбузы, свёклу столовую, 

морковь, горох, лук, щавель, махорку, коноплю, пшеницу, овёс, люцерну и 

сахарную свёклу. Как видно, перечень достаточно внушительный и 

доказывает, что на полях участка выращивалась вся, необходимая для 

питания, продукция.   

Отечественная война потребовала перемещения на восток 

сельскохозяйственных культур, которые ранее сосредотачивались на западе 

СССР, где развернулись военные действия и где часть территории временно 

была подвергнута немецкой оккупации, сопровождавшейся огромными 

хозяйственными разрушениями. Сюда, на территорию Коксуна, был 

эвакуирован сахарный завод, который обеспечивал сахаром весь Карлаг. 

Однако для уборки урожая на участке не хватало рабочей силы и техники. Так 

же с 1942 года совершенно прекратился завоз минеральных удобрений. В 

качестве удобрений использовались компост, перегной, навоз, зола, фекалии. 

Нехватка удобрений поставила перед руководством необходимость расширять 

животноводческую базу. Выращивали коров, быков, молодняк, лошадей и 

свиней. Волы были главной тягловой силой. На них возили уголь с Карабаса. 

В условиях степи овощеводческому хозяйству нужна была вода. 

Поэтому возникла необходимость в создании оросительной системы. Вся 

оросительная система и плотина была создана вручную. Возглавил создание 

этой системы Дроздовский Пётр Степанович, осуждённый  по 58 статье. 

Начало лесопосадок, защитных насаждений на участке Коксун относится к 

1941 году и связано с одновременной организацией крупного поливного 

хозяйства. В основном эти работы должны были производиться в 1941-1942 

гг. К посадкам по оросительной сети приступили осенью 1941 года, а 

наибольшая часть их была произведена весной 1942 года.  

Совершенно понятно, что вся работа производилась трудом человека. 

Для каждого дерева руками человека была выкопана ямка. Так как наиболее 

свободным от сельскохозяйственных работ были поздняя осень, когда был 

убран весь урожай, и зима, то именно в это время занимались рытьём арыков 

и ямок для деревьев. Землю разогревали и приступали к работе. Говорят, что 

практически каждый день умирали люди. В конце работы их складывали на 

телеги и отвозили. Потом складывали штабелями и засыпали землёй.  

Никто не знает, сколько по Карлагу разбросано подобных безвестных 

кладбищ.А за выполненную норму премировали 200 граммами хлеба и обувью 

на деревянной подошве с резиновым верхом. 

Приказом по Управлению Карлага НКВД от 4 сентября 1941 года за № 

467, в целях развития плодово-ягодного дела в хозяйстве лагеря на участке 

Коксун был составлен проект закладки промышленного сада и ягодника с 

общей площадью в 150 га, в том числе полезной садовой территории – 102 га. 
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Работы по закладке сада начались осенью 1941 года. Были посажены:  яблони 

(19 сортов), смородина, слива, малина, земляника. 

Заведующим садом был Селеванов Антон Зиновьевич (осуждён по 58 

статье). Это был грамотный, уважаемый специалист. Он был секретарём у 

самого Мичурина. В Долинке была плодоовощная станция. Туда и поставляли 

яблоки из сада. Были специальные сорта яблок – «Долинский» и 

«Правительственный». «Правительственный» сорт яблок доставляли в 

Москву. Поэтому эти яблони, как, впрочем, и весь сад,  охранялись.  

Здесь же, на территории сада, была пасека. Пчеловодство на участке 

было организовано как хозяйство подсобное к растениеводству, имея целью 

способствовать опылению огурцов, бахчевых культур, семенной люцерны и 

других. В период мёдосбора часть ульев вывозилась ближе к 

соответствующим культурам. 

В годы войны каждый советский человек встал на защиту своего 

Отечества от врага и каждый старался внести свою лепту в дело победы над 

фашизмом. И хотя Коксун находился вдали от линии фронта, он входил в 

категорию тех хозяйств, которые обеспечивали продуктами питания не только 

свой регион, но и другие, тем самым помогая народу и своей стране в борьбе 

над Германией. 

Черняева Татьяна 
10 класс, школа-лицей № 14 г. Абай  

Карагандинской области Руководитель: 

Ханзина Инна Борисовна  

Размышления в Панфиловском парке 

Летом я побывала в городе Алматы. Раньше о войне я знала только из 

фильмов и книг (никто из моих близких не участвовал в боях). Но то, что я 

увидела в парке имени Панфилова, заставило меня всерьез задуматься о том 

времени… На мемориальном комплексе я была в обычный день, но все 

площадки оказались полны народа. Около памятников стояли люди разных 

возрастов, но особенно запомнились лица ветеранов: на их обветренных, 

морщинистых щеках блестели слезы…Я не была на войне, но тогда мне 

показалось, что ее черное крыло коснулось и меня, но я выжила, потому что 

кто-то закрыл меня от пули, кто-то спас меня ценой своей жизни. 

Недавно я прочитала: людей, встретивших войну в год своего 

совершеннолетия, в стране осталось меньше одного процента. Это поколение 

уничтожила война. Семнадцатилетние первые поднимались в атаку, не 

задумываясь о своей жизни. Борис Васильев писал: «Участие в войне для 

поколения 1924 года рождения – не подвиг и не жертва потому, что мы 

mailto:tany_27_08@mail.ru
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поступали естественно, а жертва и подвиг представляют собой выход из 

естественного. Мы являли собой реальный результат правильного воспитания, 

живое воплощение идей революций». 

Мы должны помнить о тех, кто не вернулся с войны, должны беречь то 

ради чего они отдали свои жизни. Мы должны, должны и должны…Этот долг 

вылился у людей в стремление сохранить мир. 

Свой каждый час, как щедрый дар, люблю я, 

 О том, что я не вечен не скорблю. 

 Мне б только землю нашу обжитую 

 Оставить мирной тем, кого люблю. 

  Г. Буравский  

Они завещали нам жить честной, правдивой жизнью. «До конца дней 

оставаться верным духу товарищества, сохранить в себе готовность в любой 

момент ринуться в бой за правое дело, за справедливость, в защиту добра, - 

призывают нас погибшие товарищи», - писал Василь Быков. 

Юрий Бондарев – писатель, творчество которого направлено на 

воспитание в молодом поколении человеческих ценностей, ценностей духа, 

нравственности. В каждой книге писателя сюжет «вспахан» войной. Война 

перевернула жизнь, заставила задуматься человека над самим собой, над 

жизнью. В «Горячем снеге» главный герой (Кузнецов) попадает в пекло 

войны. В мясорубке, которая называется боем, он – командир. 

Ответственность за жизни других ложится грузом на сознание Кузнецова и 

является в начале формальностью для Дроздовского. Этих двух командиров 

различает одно – Кузнецов побывал под пулями, хлебнул «крови и пота» еще 

в сорок первом, Дроздовский же еще не обстрелян. Это «одно» и является 

узлом противоречий между ними. Правоту Кузнецова Дроздовский поймет, но 

только после гибели Зои, после того, как сам ощутит боль утраты. За опыт 

заплачена огромная цена, цена жизни погибших солдат батареи. И чувство 

вины перед ними станет судьей Дроздовского. Мы не вправе осуждать его, 

потому что Дроздовский отдал кровь, а может быть и жизнь за нас. Юрий 

Бондарев – участник Сталинградской битвы. Писатель был лейтенантом-

артиллеристом. По книгам Бондарева чувствуется, что память войны для него 

- живая память, и что она слита с его сознанием. Сам писатель считал главным 

своим принципом, что «написанное должно стать не только твоей правдой, но 

правдой всех». Позволю себе сказать, что по этому принципу писали и Василь 

Быков и Борис Васильев, И Алесь Адамович,- писатели, участники боев. 

Огромное им спасибо. В их книгах жестокая, но дорогая нам, живущим, 

правда поколения войны. 

   Можно задать себе вопрос: «Почему память начинается с войны, а не 

с рождения или с детства?». Да, человек делает выводы и живет, опираясь на 
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свой опыт. Борис Васильев утверждал: «Какие бы мы не говорили слова, 

ребенок воспитывается только на примере, и это единственный способ 

воспитания, известный человечеству, другого, хоть ты умри, не 

изобретешь…» 

Необходимо, чтобы опыт войны стал хотя бы частично и нашим опытом. 

Нам надо знать, что пережило поколения 1924 года рождения. И в этом нам 

помогают книги Бондарева, Васильева, Быкова. Нам надо знать, что несет 

война. «Как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно остается 

противоправным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской 

облик»,- говорил К.Симонов через 20 лет после окончания войны. Спокойная 

и безмятежная жизнь усыпляет сознание людей. Человек сам не может понять 

что такое война и что мир надо беречь. 

В мирное время люди представляют войну, как что-то далекое. Как они 

ошибаются! И такие ошибки делали люди до войны. Василь Быков писал: «То, 

что мы увидели, когда на страну обрушился удар гитлеровского фашизма, 

никак не соответствовало нашим предшествующим представлениям». 

Опыт поколения войны учит нас, не смотревших смерти в лицо беречь 

мир как зеницу ока. 

На хатынском кладбище, где похоронены сотни жителей белорусской 

деревни, спаленной фашистскими оккупантами, есть надгробная плита, на 

которой высечено: 

«Люди добрые, помните 

Любили мы жизнь и Родину нашу и вас, дорогие! 

Мы сгорели живыми в огне. 

Наша просьба ко всем: 

Пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, 

Чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на земле, 

Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не 

умирала!» 

Да, война – противоестественное состояние человека. Там человек 

убивает человека. Современная война станет убийством всего человечества. 

Но не зря человеку дана память. Мы должны помнить, что война - это смерть. 

Мы должны помнить, что земля – это шар и наш единственный дом. «Я писал 

«Планету людей» со страстью, чтобы сказать моему поколению: вы – 

обитатели одной планеты, пассажиры одного корабля!»- объясняет Сент-

Экзюпери цель своей книги, которую он создавал в 38-ом году накануне 

второй мировой войны. 

 «Если мы войну забудем, вновь придет война!». Мы не забудем войну, 

потому что у нас есть книги о войне, есть Мамаев курган, есть Пискаревское 

кладбище, есть Хатынь! Василь быков говорил: «Теперь, когда снова стал 
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зыбким мир на земле, мы обязаны помнить об уроках, преподанных людям 

войной с фашистскими варварами. Помнить – значит не допустить новой 

всемирной трагедии, которая грозит существованию самого рода 

человеческого. Помнить!». 

Помнить и верить в человека, в жизнь. Тогда мир станет крепким, а 7 

миллиардов людей станут жить без страха перед будущим. 

       Самый великий маршал –  

       тот, кто не дает начать 

       и не начнет войну! 

       Самый великий воин – 

       тот, кто великой крови 

       родной и чужой не пролил… 

       Колокольчик дергает тишину 

       и звонит ему вечную славу 

       за мирную переправу 

       русских, американцев, венгров –  

       из двадцатого в двадцать первый. 

И.Шкляревский  

Шарипова Камилла 
9 класс, СОШ №62 г.Караганда 

Руководитель: Рахимова Рима Рашитовна  

Мой прадедушка 

Я часто разглядываю старую фотографию: дедушка с бородкой, в 

тюбетейке, на одной ноге сапог, а вместо второй…костыль. Это мой 

прадедушка Шарифулла Мухамедзянов. Мои первые детские впечатления о 

Великой Отечественной войне связаны именно с ним, вернее, с этой старой 

фотографией. 

Прадедушка  никогда не был на фронте, у него не было наград за участие 

в боевых действиях, его никто не поздравлял с Днем Победы как ветерана 

войны. Но для меня он навсегда стал героем, человеком с большой буквы, 

человеком, поступками которого можно только восхищаться.  

На фронт его не забрали, оставили в совхозе по брони. Он был отличным 

хлеборобом, а крепкие и умелые мужские руки очень нужны были и в тылу. 

Так и остался в  совхозе,  выполняя  работу, с которой не справились бы 

женщины и дети.  
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 Осень1941 года. Шла уборочная, надо было срочно закончить полевые 

работы, так как погожих дней выдалось немного. Убирали урожай  круглые 

сутки, времени на отдых было очень мало. В помощники хлеборобу дали 

мальчика четырнадцати лет. Работа была в разгаре, когда, делая очередной 

поворот, трактор начал буксовать. Посадив за руль подростка, тракторист на 

ходу решил поправить неполадки. Уже все было сделано, но неожиданно нога 

соскользнула и угодила в цепь. Он хотел освободиться, но не смог: застрял. 

Мальчик побежал за людьми в совхоз. Пока пришла помощь, прошло 

несколько часов.  Истекая кровью, зажатый в железных тисках,  мужчина 

терпеливо ждал. Помощь пришла, но было уже поздно. Нога была искорежена 

и,  чтобы не началась гангрена, ее отрезали.  

Мне трудно представить, что чувствовал  мой прадедушка, когда понял, 

что навсегда станет инвалидом, в каком отчаянии должен быть человек, у 

которого отрезали ногу в то время, когда идет страшная война, дома пятеро 

маленьких голодных  детей. Я не знаю, о чем думал и что он говорил  в самые 

сложные минуты, связанные с потерей ноги, бабушка тоже ничего мне об этом 

не рассказывала, но, конечно же, ему было  нелегко. Думаю, уже в первые дни 

после операции прадедушка думал не о себе, а о своей семье, о том, что в 

совхозе он сейчас незаменимый работник и что нельзя впадать в хандру в то 

время, когда Родина в опасности. К счастью, рана заживала быстро, без 

осложнений. И только человек с сильной волей и огромным желанием быть 

полезным своему Отечеству и народу уже к посевной сел в трактор и начал 

работать как ни в чем не бывало. Он освоил протез и не просто вернулся к 

работе, он самоотверженно трудился на протяжении всей войны и в тяжелые 

послевоенные годы. Со слов бабушки, я знаю, что прадедушка никогда не 

жаловался на свое тяжелое положение, никогда не требовал от родных и 

друзей повышенного внимания, а, наоборот, умудрялся помогать семьям 

своих сестер, мужья которых погибли на фронте. И только  родные знали, как 

тяжело опускался он на кровать после  тяжелого дня и, сняв протез, долго 

гладил натертую до крови искалеченную ногу. 

Можно только предположить, сколько хлеба вырастил этот человек на 

родной земле, скольких детей спас от голодной смерти. Теперь, когда я 

выросла и изучила страницы истории  Великой Отечественной войны, я 

понимаю, что в тылу, вдали от фронта, шла своя битва. Люди отдавали все 

силы, чтобы обеспечить солдат не только оружием, но и хлебом,картошкой, 

молоком, мясом, овощами, одеждой.Они наравне с бойцами на фронтековали  

победу. Этот незабываемый день приближали все: бойцы на передовой, 

женщины, старики и дети, заменившие их за штурвалами тракторов, за 

станками в тылу. 

Вот лишь одна из сотен тысяч историй того времени. И как горько 

сознавать, что с каждым годом остается все меньше среди нас живых 

свидетелей тех далеких событий. Долг нынешних поколений, мой личный 
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долг -  всегда помнить о тех, кто в годы войны в тылу и на фронте отстоял 

свободу и независимость нашей Родины. А двойной наш долг – постоянная 

забота и внимание к  свидетелям того героического времени, кто, к счастью, 

еще рядом с нами. 

Шачнев Дмитрий 
5 класс, КГУ «СОШ № 22» г. Жезказгана Карагандинской области 

Руководитель: Захарова Наталья Анатольевна 

 

Это было 70 лет назад… 

Каждый год наша страна празднует День Победы. В этот день, 9 мая 

1945 года, после 1418 дней страданий советский народ ликовал, празднуя 

Победу над фашистами.  

Война… Сколько было пролито слёз и крови. Но всё же советские 

войска стояли стеной за родную страну и им удалось защитить Отчизну. Из 

каждых 100 героев в живых остались 5-10 солдат. Даже не зная их имён, мы 

вспоминаем о них словом «Герой». Сколько песен было посвящено героям 

Великой Отечественной войны, Победе. Мои любимые - это «Алёша», 

«Милосердие», «Дорога на Берлин». Когда они звучат, я представляю военное 

время, солдат, их близких. Становится горько и больно, а ещё появляется 

чувство гордости за свой народ, отстоявший право быть свободным и 

счастливым! 

В нашей жизни много  грандиозных праздников, но никакой из них не 

может сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной войне. 

Выдающиеся герои исторических событий, участники переломных моментов - 

это наши дедушки и прадеды ."Все для фронта, всё для победы",- говорил мой 

дед. А женщины и дети стали главной силой на трудовом фронте. С запада 

страны было эвакуировано много военных заводов. Я читал рассказы про то, 

как дети стояли много часов у станков, чтобы их братья и отцы вернулись 

домой с Победой. Конечно, не всем удалось выжить, многие отдали жизни для 

нас, чтобы мы жили в мире и спокойствии.  

Мы никогда не забудем про этот чудесный день, день радости до 

слёз, день, когда наши предки победили в Великой Отечественной войне. 

Это было 70 лет назад 9 мая 1945 года. 

mailto:nata.zaharova_1973@mail.ru
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Шильдебаев Алмас 
9 класс, КГУ «Лицей № 2» г. Караганда 

Руководитель: Ким Анжелика Александровна  

Вечный поклон памяти… 

О милых спутниках, которые наш свет 

своим сопутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: их нет; 

Но с благодарностью: были. 

В.Жуковский 

Все дальше и дальше уходят в историю героические годы Великой 

Отечественной войны. И все меньше остается в живых участников тех 

страшных, но судьбоносных для всех нас событий. Им многое пришлось 

пережить, через многое пройти, но при этом сохранить удивительную 

душевную чистоту и преданность Родине. 

2015 год – год 70-летия Великой Победы. Семьдесят лет назад, 9 мая 

1945, небо над Москвой вспыхнуло разноцветными бликами салюта, озарив 

ярким светом лица людей, заполнивших Красную площадь: он отливал 

золотом и серебром на боевых орденах, искорками счастья поблескивал в 

глазах смеющихся, поющих, плачущих. Это был свет Победы! 

Тема  Великой Отечественной войны, воинской доблести, патриотизма, 

мужества волновала,  и  будет волновать миллионы людей, потому что любая 

война – это горе, и страх, и слезы, и смерть. 

Я не видел, да и не слышал много о войне - был очень мал. Но теперь я 

смотрю фильмы, читаю рассказы, изучаю историю и знаю, что давно была 

Вторая Мировая и Великая Отечественная война.  

Я хочу начать рассказ о своих самых близких людях, которых сегодня 

нет в живых, но о которых помнят карагандинские ветераны. Фронтовые 

друзья помнят моего прадедушку Оспана Шильдебаевича Шильдебаева, 

солдата-партизана Югославии, и прабабушку Умит Джумальдановну 

Толкубекову, сначала паровозника, потом офицера Советской армии, 

прошедших войну от начала ее и до Победы. 

Вспомнят их многие карагандинские журналисты, работники радио и 

телевидения, если обратятся к  архивам, они часто писали о них, публиковали 

фотографии.  Вот поэтому я в преддверии Великой Победы хочу с особым 

чувством благодарности, грусти и скорби вспомнить о моих легендарных 

родных, ведь они заслужили это. 
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Удивительно одинаково складывалась судьба у  моих прабабушки и 

прадедушки: оба сироты, рано лишились родительской любви, но до конца 

своей жизни они были благодарны своим близким.  Прадедушка старшему 

брату, а прабабушка - своей бабушке, которые им дали возможность не 

потеряться в жизни. 

Мой прадед в три года, оставшись сиротой, был направлен в 

Петропавловский детский дом и только в 15 лет его смог забрать старший брат 

который сумел встать на ноги. Подросток тяжело привыкал к новой жизни, но 

усердие и трудолюбие помогли ему получить образование. Жизнь только 

начиналась, и все было впереди: мирная жизнь, любовь, надежды…  

Но в апреле 1941 года был призван в ряды РККА, а июне началась 

война…  

Прадедушка служил в 366 артиллерийском полку на Украине. Шли 

тяжелые бои летом 1941 года, а осенью  полк попал в окружение.  Выходя из 

которого, в селе Шепетовка, он и еще 15 человек попали в плен. Два страшных 

года:  сначала  Чехословакия, затем Югославия. Он много раз пытался бежать. 

Но его догоняли, избивали, терзали собаками. И только в седьмой раз ему 

«повезло». Он попал в партизанский отряд, и затем стал солдатом Народной 

Освободительной Армии Югославии. 

Меня так поразила характеристика, данная  моему прадеду комендантом 

сборного пункта русских воинов в г.Чемпосе полковником Кайтемиром: 

«Храбрый боец, хорошо выполняет поставленные задачи, дисциплинирован, в 

тяжелых обстановках хорошо находчив, немножко сердит, жесткого 

характера, хороший товарищ» (орфография характеристики не изменены) 

В октябре 1944 недалеко от города Горицы была деревня Локва, где 

формировались отряды партизан, которые входили в НОАЮ. В один из дней 

мой прадед разбирал и чистил итальянский пулемет «Беретто». И вдруг 

неожиданно налетел немецкий самолет и в бреющем полете стал уничтожать 

партизан. Проявив сообразительность, и мгновенно вспомнив, что у них нет 

зениток, он начал стрелять из пулемета, и сбил немецкий самолет  

А еще меня поразило, что он был лично знаком с Героем Советского 

Союза Мехти Гусейн-Заде.  Гусейн-Заде был командиром третьей бригады 31 

дивизии 9 корпуса НОАЮ. Гусейн-Заде отличался смелостью, умел 

перевоплощаться, о его подвигах ходили легенды. Но в одном из боев, он 

геройски погиб, и был похоронен в поселке Шапован, что в 25 км от города 

Горицы 

За боевые заслуги в Народно-Освободительной Армии Югославии  17 

июня 1945г. в Белграде  Председатель Антифашистского Вече Народного 

Освобождения Югославии  Иван Ритоу наградил медалью       «За храбрость»  

232 советских бойцов-партизанан, среди которых был мой прадед Шильдебаев 

Оспан Шильдебаевич. Медаль, которую он получил за боевые  заслуги,  уже в 

СССР у него отобрали при возвращении на Родину. 
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Моя прабабушка Умет Жумальдановна Толкубекова тоже рано осталась 

сиротой,  ее воспитывала бабушка. Она росла более бойкой, чем ее 

сверстницы. Училась хорошо, любое дело доводила до конца.  Еще в школе 

она училась военному делу, в 10-ом классе она получила снайперский знак 

«Ворошиловский стрелок». В те годы учащиеся средней школы поселка 

Осакаровка рано и сознательно готовились к труду и обороне Отчизны, 

чувствуя, что настанет такой час и  главную ношу придется нести им же.     

Когда началась война, она приступила к труду ради фронта, ради 

Победы.  Военный комиссариат ее направил на железнодорожный транспорт,  

доверив обязанности помощника кочегара.  Поезда шли на фронт забирать 

наших раненных солдат.  

Так она водила санитарный поезд. Была помощником машиниста, с 

бригадой железнодорожников ушла на фронт. Была ранена, после госпиталя 

вернулась в родную Осакаровку.  

Не стала дожидаться полного выздоровления и в один из дней зимы 1942 

г. пошла к первому секретарю районного комитета партии.   Задала только 

один вопрос: «Как можно сидеть, сложа руки в такое время?» Секретарь 

района, заметив в ней энергию, свойственную людям,  побывавшим на фронте,  

направил ее на ответственный участок работы. 

В том же году она стала работать в органах Государственной 

безопасности. Там же, окончив специальные курсы, получила звание 

младшего лейтенанта. 

Где бы она ни работала, она всегда была ответственна. Выйдя на пенсию, 

моя прабабушка являлась бессменным членом Советского Комитета ветеранов 

войны г. Караганды. Она много заботилась о ветеранах войны, организовывала 

встречи однополчан. Но особенно любила встречи со школьниками и 

студентами, где с особой теплотой говорила о чести, доблести, воинском 

долге.   

С тех пор прошло много лет. Мы, сегодняшние дети, выросли в другое 

время: мы мало знаем о войне, но понимаем, что надо знать больше о подвигах 

каждого солдата,  которые приняли свой бой и стали Победителями!  

Я горд тем, что в  моем роду храбрость, отвага воинов, с которой они 

встали на защиту родной земли, передается из поколения в поколение. 

Я знаю своих предков с их достоинствами и недостатками, знаю их 

представление о чести и совести, добре и зле и, конечно, о той роли, которую 

они сыграли в истории Казахстана.  

Я выделил общие черты моих предков, которые прослеживаются в 

разных жизненных перипетиях: особое чувство патриотизма, интерес к 

истории, сдержанность, строгость, аналитический ум.  

И я,  конечно, должен оправдать все надежды своих близких и родных 

мне людей, чтобы мои потомки могли гордиться и мной  как продолжателем 

рода.  
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И пусть День Победы всегда занимает важное место в нашей жизни. 

Хочу пожелать всем живым ветеранам Великой Отечественной войны 

крепкого здоровья, мирного неба!  

9 мая по традиции нашей семьи я еду поклониться моим прабабушке и 

прадедушке. Везу им цветы и помню о них.  

Минувший ХХ век – век войн и крови, революции и ошибок, потерь и 

обретений. Минувший век – жестокая школа, которую прошло старшее 

поколение – наши деды и прадеды. 

Каждое поколение несет в себе генетическую память о прошлом. И 

каждое поколение всегда мечтами устремлено в будущее. Каким станет для 

нас  это будущее – зависит только от нас, нового поколения. Созидая будущее,  

мы обязательно будем опираться на опыт тех, кто жил до нас, взяв из этого 

опыта самое лучшее. Опираясь на него, будем прокладывать свой путь. 

Конечно, большого опыта у нас еще нет, но он обязательно придет, 

будем надеяться, что мы, новое поколение, избежим ошибок прошлого. 

Мир – это счастье для всех детей, для всех людей. Без мира нет детства, 

нет будущего. Мир – это утро, полное надежд и света. Мир – это цветущие 

сады и золотые поля пшеницы. Мир – это школа, в окнах которой – солнце.  

Нам нужен мир – тебе, и мне, 

И всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство, 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 




