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Албот Екатерина 

 9     класс,  сш №1  г. Лисаковск Костанайской области 

 Руководитель: Киль Елена Дмитриевна 

   Поклонимся великим тем годам 

О Великой Отечественной войне мы знаем по фильмам и книгам, 

наградам своих бабушек и дедушек. Мы также знаем, что она и сегодня где-то 

есть… 

Почему люди убивали, и продолжают убивать друг друга? Один народ 

убивает другой. Страны пытаются изобретать новое оружие, чтобы быть 

сильнее. Война в Украине всколыхнула весь народ, а ведь еще не забылись 

ужасы Великой Отечественной… 

Двадцать второе  июня тысяча девятьсот сорок первого года – страшная 

дата. В этот день для миллионов жителей огромной страны рухнули все планы 

на будущее. Зловещее слово  война нависло над всеми, словно черная птица, 

закрыв свет, надежды. С этого дня начался отсчет   тысяча четыреста 

восемнадцати кровавых дней Великой Отечественной войны.  Пришла 

страшная беда  и упала на плечи взрослых, детей, женщин и  стариков. 

Беспощадно  проливалась человеческая  кровь, гибли от холода и голода дети, 

умирало в плену молодое поколение. Вчерашние школьники, такого же 

возраста, как и мы сейчас, осаждали военкоматы и просились на передовую. 

Какими же они были смелыми! В те дни они, наверное, сразу взрослели. 

Величайшая любовь к Родине и огромная ненависть к врагу объединила людей 

всех национальностей, всех возрастов. 

        Моя земля помнит всех героев, всех участников, как передовой, так и 

тыла. Возлагая цветы и венки к памятнику погибших земляков, читаем  на 

обелисках их имена. Как же их много… За каждой фамилией стоит горе, рядом 

с горем гордость за каждого: Алексей Антонович Кий, Николай Иосифович 

Васильев, Алексей Леонидович Жилкин, Ахмет Аубакиров, Федор 

Максимович Черныш…  Этот список очень длинный. Слезы катятся из глаз, 

когда представляешь это страшное время, сколько смертей, несчастий, увечий. 

Ушли и не вернулись, погибли, прославляя свой край, свою малую Родину. Не 

было и  нет  оправдания тем, кто развязал ту страшную войну. Около  

четыреста  тысяч сыновей и дочерей Казахстана не вернулись с войны. 

Моя семья тоже видела и пережила то страшное время. Дедушка и 

бабушка в те годы   были подростками.   Мне   часто доводилось слышать от 

них рассказы о войне. Трудно держать оружие в холод и голод, дождь и 

ненастья, видеть смерть боевых друзей, получать похоронки  - «треугольники 

смерти», как говорила моя бабушка, получали многие.  Вся деревня 
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оплакивала каждого из погибших земляков, а дети того времени росли 

сиротами – голодными и несчастными. Когда фашисты дошли до Брянска – 

родины моих дедушки и бабушки, то закончилось в эти дни и их детство.  Они 

часто прятались  в лесу от немцев, им приходилось по нескольку дней  есть 

лишь ягоды и коренья. Спали на земле, подослав под себя траву и ветки. «Но 

это не самое страшное, когда затихла перестрелка, мы немного выждали и 

пошли в свою родную деревню, немцев не было, они ушли дальше, а мы 

увидели трупы родных и близких», - рассказывала бабушка. 

Прошло столько лет, а бабушка до сих пор не может унять слез от этих 

страшных воспоминаний. В тот день она впервые увидела смерть. Всех людей, 

оставшихся  в деревне,  расстреляли. Было ли это детство? Ведь дети не 

должны  видеть такой ужас. Но в то время горе было повсюду, и в блокадном 

Ленинграде, и под Сталинградом, в маленьких деревушках, а самое печальное, 

почти во всех семьях.  

Недавно я прочитала повесть Касыма Кайсенова «Мальчик в тылу 

врага», которая тронула меня до глубины души. В ней рассказывалось о 

мальчишке, почти моем сверстнике -  Серике Мергенбаеве,  сироте, который 

стал, в эти страшные дни, партизаном и совершал ежедневный подвиг,  воюя 

с фашистами. Течет река времени,  и сегодня дети войны выросли – это наши 

дедушки и бабушки. Прошло почти  семьдесят лет со дня Победы, а память 

снова и снова возвращает всех в то страшное время.  Нельзя ни на минуту 

забывать о подвигах, о героизме людей.  Вот уже  семьдесят лет мы 

поклоняемся великим тем годам. Мы помним, мы гордимся! Гордимся юными 

и взрослыми героями. О них  сложены песни и стихи, написаны книги, их 

именами названы улицы, театры. Наступит время и уйдет последний солдат  - 

ветеран. А с ним и целое поколение… Но навсегда в памяти каждого 

казахстанца останутся имена героев: Алии Молдагуловой, Маншук 

Маметовой, Толегена Токтарова, Нуркена Абдирова, Леонида Беды, Ивана 

Павлова, Талгата Бегельдинова, Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего 

знамя Победы  над фашистским рейхстагом. Мы помним! Мы понимаем, что 

за все, что имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, кто выжил и  погиб за наше 

светлое будущее. Мы обязаны все помнить. Одно  мудрое изречение древних 

гласит: «Если человечество забывает о прошлой войне, то начинается новая». 

И хотя самая кровопролитная и жестокая война закончилась победой нашего 

народа,  нельзя забывать, какой ценой она досталась! 
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Белякова Ксения 

7 класс, КГУ сш  № 6 г. Лисаковска Костанайской области 

Руководитель: Баранникова Инна Николаевна 

 

История моей семьи в сороковые-роковые 

Я знаю, нет  моей вины 

В том, что другие не пришли с 

войны, 

В то, что они - кто старше, кто 

моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все 

же... 

   А.Твардовский 

Память поколений, судьба страны, история семьи. Осмелюсь 

утверждать, что для многих моих сверстников это пустые слова, что-то 

далекое, не касающееся их лично. Не раз мне приходилось слышать такие 

слова: «Мне не нужно изучать историю, я ведь хочу стать программистом, 

экономистом, юристом…»  Возражая этим утверждениям, я всегда привожу в 

качестве примера легенду о манкуртах, описанную Чингизом Айтматовым в 

романе «Буранный полустанок». Согласно легенде, пленнику обривали голову 

и надевали на неё кусок шкуры верблюда. На палящем солнце верблюжья кожа 

сжималась, сдавливая голову, причиняя невыносимые страдания. Через какое-

то время жертва теряла память о прошедшей жизни и становилась идеальным 

рабом, лишённым собственной воли и безгранично покорным хозяину. Слово 

«манкурт» употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со 

своими корнями, забывшего о своём родстве. Нельзя допустить, чтобы наше 

поколение тоже превратилось в манкуртов, но уже по собственной воле. 

Отрекаясь от родных, от своей культуры, от своей истории мы можем 

превратиться в тех самых рабов, слепых исполнителей чужой воли, в «иванов 

родства непомнящих». Поэтому сегодня так важно сохранить историю 

Отечества, отразившуюся в судьбе старших членов наших семей, особенно 

память о Великой Отечественной войне, страницы истории которой стремятся 

переписать сегодня многие политологи. 

На протяжении десятилетий День Победы – 9 мая оставался самым 

трогательным, самым душевным праздником страны. Никакие другие 

праздники не смогут сравниться с ним. Тяжелые годы испытаний выпали на 
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судьбы советского народа: погибали отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и 

утраты войны не обошли стороной ни одну семью. Каждый год мы с 

нетерпением ждём этот праздник. В этом году он особенный. Чёрной полосой 

эта война прошла по всем семьям нашей страны. И я  захотела узнать, 

насколько она коснулась моей  семьи. Я обратилась за помощью к своим 

родителям, бабушкам и дедушкам. 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши прадеды боролись за 

освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, 

ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне, чтобы помнили. 

Сегодня можно увидеть, как ветеран в орденах ведет за руку внука – это 

настоящий символ силы Отечества, прочной связи поколений. Именно 9 мая 

мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за свою историю и хотим 

верить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великая история и 

великие победы. Почти семьдесят   лет минуло с той поры, как отгремели 

последние выстрелы Великой Отечественной войны. Давно оплаканы вдовами 

и сиротами миллионы погибших, написаны тысячи книг и сняты сотни 

фильмов о тех суровых днях. К сожалению, среди живущих на земле осталось 

очень мало участников тех далеких событий. Но все же и еще есть – люди, 

закаленные войной, отважно прошедшие через страшные испытания 

двадцатого века, послевоенную разруху, все выстоявшие и 

победившие.   Нашей семье очень повезло: моего прадеда проводили на фронт, 

и он вернулся живым. В те нелегкие годы это было самым большим счастьем.  

Наверное, почти в каждой семье есть бесценные реликвии, которые 

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

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

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

знаю о войне только по рассказам родных, фильмам и книгам, но хорошо 

понимаю, что война – это всегда боль, разрушение, невосполнимые потери 

близких людей, да и для тех, кто прошел войну, она не проходит бесследно. 

Яркое тому свидетельство – судьбы людские, в том числе и моих родных: моих 

прапрадедушек, прадедушек и прабабушек, их братьев и сестер. 

О Великой Отечественной войне я узнала от своих родителей. Мне 

рассказали, что 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский 

Союз (так раньше называлась страна, в которую входила наша страна). И люди 

всех национальностей встали на защиту своей Родины. Война не обошла 

стороной ни одну семью. Многие из моих близких принимали участие в 

боевых действиях. Даже дети в тяжелое военное время помогали взрослым по 

мере сил. Мой прадедушка  Ковбасюк Василий  Тимофеевич воевал с первых 

дней войны. До  войны  работал в   колхозе, в  Украине хутор Роля Винницкой 

области.   Началась  война,   его   демобилизовали  на  фронт,  в  1944 году  был  

ранен, его  подобрали в одной  из    деревень. Из  воинской    части прислали  

похоронку,   так  как считали   погибшим, в  селе  западной Украины его  
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выходили, и  он   вскоре  попал  на  фронт и  воевал  до  1945 года, до   конца 

войны. Он был солдатом, дошёл  до  Берлина. Был ранен. Имеет награды. 

Мой прадед принимал участие в героической обороне Одессы и 

Севастополя, освобождал Украину, Румынию, Венгрию, получил семь 

благодарностей от Сталина, благодарственную грамоту от Центральной 

группы войск фронтами. После окончания войны 41-й стрелковый полк 14-й 

стрелковой дивизии, в которой он воевал, остался в Германии, а затем был 

переведен в Венгрию. В 1946 г. он был демобилизован. Каким же был мой 

прадед? Трудолюбивый работник, солдат-герой, а ещё заботливый муж, отец 

и брат. В своём письме он неоднократно передаёт привет всем, родным и 

знакомым, сестре и брату, вспоминает, как с прабабушкой они любили друг 

друга и несколько раз повторяет: «Не забывайте меня». Видимо, для человека, 

который каждый день встречается со смертью, хоронит погибших товарищей, 

очень важно, чтобы его помнили. И вот прошло уже  13 лет  со дня смерти 

нашего прадеда, а мы помним о нём, будут помнить о нём наши дети и внуки. 

Он этого достоин!  

Когда я на уроках истории буду изучать историю Великой 

Отечественной войны, эти события уже не будут для меня незнакомыми и 

непонятными. Я буду знать, что на ней сражался мой прадед. 

Не менее интересна и значительна судьба другого моего прадедушки 

Копайгородского  Алексея Ивановича.   

До  войны работал председателем  колхоза в небольшом селе в Украине  

Винницкой области. Был членом коммунистической партии. Когда началась 

война, он остался в тылу и был руководителем партизанского отряда.  Село  

находилось в лесу, но через село проходила межобластная трасса. Так что 

очень часто немцы вступали в село и  партизаны освобождали  село. И был 

такой случай, когда немцы полностью уничтожила партизанский отряд, 

осталась радистка и руководитель Алексей. Он пополнил свой отряд новыми  

бойцами,  и так они продержались до декабря 1943 года. А когда ночью селяне  

несли еду в лес партизанам, их выследили и немцы всех расстреляли, а 

Алексея привели в деревню, согнали народ и  его повесили. Дома осталась 

вдова с двумя детьми. 

Больше всего о войне я узнала от моей бабушки Ковбасюк–Вортинцевой 

Надежды  Васильевны. 

Моя  бабушка  Надежда  Васильевна  ветеран труда.  Она  получила  

медаль   в 1992 году.  

Ученые подсчитали, что за всю историю человечества только около 

трёхсот лет на земле не было войны. Самой страшной, самой кровопролитной 

была Вторая мировая, которая унесла жизни более двадцати восьми 

миллионов советских людей. Почти семьдесят  лет прошло с тех пор, как 

отгремели последние залпы сражений, но не ушла Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в историю. Вспоминаю слова, сказанные учителем на 
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уроке истории: «Война длилась 1418 дней. Каждую минуту погибало десять  

человек. Каждые 6 секунд война уносила одну жизнь».     

На поверке перед строем полка командир выкликает имя солдата. «Пал 

смертью в храбрых боях за Родину», - отвечает правофланговый. Эта давняя 

традиция русской армии берет свое начало в Тенгинском полку, в котором 

служил на Кавказе М.Ю. Лермонтов. В ту минуту, когда произносятся дорогие 

имена, у всех – от ветерана до новобранца – перед глазами встает образ бойца, 

навечно внесенного в списки части. Умерший, он остается жить, незримый, он 

находится в строю. Так пусть же такая поверка прозвучит и в моей работе, 

пусть солдаты, защитившие Родину, воскресают и вечно живут в памяти 

потомков. 

Все можно сокрушить, смести, предать забвенью, 

Заасфальтировать и закатать в бетон, 

Взорвать собор как лишнее строенье, 

На месте кладбища построить стадион. 

Все можно растерять, что собрано веками, 

Все можно замолчать, расправами грозя… 

И только человеческую память 

Забетонировать и истребить нельзя! 

С.Михалков 

Бияков Олег 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович 

Много лет прошло с тех пор, как окончилась война. Ровесники Победы 

уже успели состариться. А вот для ветеранов этой войны в памяти останется 

ужас военных лет  навсегда. Мой прадедушка сражался с фашистами на 

фронте. Во время одного из боев он был ранен. Рана, к счастью, оказалась не 

смертельной. Пуля застряла в области колена. Прадедушка был отправлен в 

госпиталь, где ему предстояло перенести несколько операций. С войны он 

вернулся на костылях, без которых не мог обходиться еще несколько лет. В 

своих воспоминаниях прадедушка вспоминает с болью все тяготы войны, но с 

гордостью отмечает, что все эти тяготы его поколение вынесло. У бабушки 

был замечательный голос. Она после работы участвовала в концертах, которые 

давали раненым в тыловых госпиталях. Так что моя прабабушка также внесла 

свою лепту в Победу. 

Сколько погибло в этой войне! 

Сколько осталось в холодной земле! 
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Сколько сгорело сел, городов! 

Сколько ушло братьев, отцов! 

Сколько же зла принесла та война! 

Не допустим, давайте, ее никогда! 

Гриценко Валентина 

10 класс, Станционная СШ 

Карабалыкского района Костанайской области 

Руководитель: Погудина Татьяна Витальевна 

Прошла война, прошла страда, но боль 

взывает к людям: давайте, люди, никогда 

об этом не забудем! 

А. Т. Твардовский  

В этом году все прогрессивное человечество отметит юбилейную 70-

летнюю годовщину великой победы над фашизмом. Значимость этой победы 

для истории человечества трудно оценить, и поэтому этот праздник каждый 

год еще много-много лет будут отмечать каждый год. Массовый подвиг 

советского народа вызывал и будет вызывать восхищение всех людей планеты 

и являться символом мужества  для всех, кто борется за свою независимость в 

21 веке.  

Война неожиданно  ворвалась в страну, в каждый ее дом и семью, все 

искромсала, поломала, исковеркала города, села, судьбы миллионов людей.  

Война была поистине Великой, Отечественной.  Уходили на фронт сыны, 

мужья, отцы. 

Страшная весть о начале войны пришла в наше село жарким июньским  

днем в разгар сенокоса. Знойный ветер горячим воздухом обдувал потные от 

работы лица сельчан. В богатом разнотравье стрекотала и жужжала полевая 

братия, лишь близкие переливы жаворонков перекрывали этот неугомонный 

стрекот. Женщины и девчата в белых ситцевых косынках сгребали скошенное 

сено, пели песни. Перебрасывались шутками. Нерадостную весть принес в 

поле гонец: «Германец проклятый напал. Война!» Мужики побросали посевы. 

Вытянулись лица, серьезными стали глаза…   Свыше 4000 человек, цвет 

района, ушли на войну и 2101 из них навсегда остался на полях сражений. 

Каждый поселок, аул, село - все провожали своих сынов на жестокую битву,  

и редко какая семья не получила  скорбную весть. Сколько ушло наших 

сельчан на войну – никто тогда не считал, но известно, что 222 человека в 

родное село не вернулось: погибли и пропали без вести. 
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С каждым годом редеют ряды ветеранов. На сегодняшний день  в селе 

их осталось двое - этоЧепига Иван  Евтихеевич и Котов Иван Григорьевич.  

На фронт Иван Григорьевич был мобилизован в январе 1942 года в 

составе 171-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Воевал под Старой 

Руссой, Сталинградом, Ростовом-на-Дону и в Украине. В составе пехоты 

войск Северо-Западного фронта мечтал дойти до Ленинграда. Но не довелось.  

В одном из боев под Старой Руссой (Иван Григорьевич был тогда командиром 

взвода) было поручено прорвать немецкую оборону. Было их во взводе 60 

человек, которые верхом на танках осуществляли прорыв. Шли через болото, 

один танк увяз. Из всего взвода в живых осталось 6 человек после прорыва. 

Получил в этом бою Иван Григорьевич и первое ранение. Затем госпиталь и 

снова фронт уже в составе одиннадцатого запасного железнодорожного полка, 

а сам Иван Григорьевич-командир взвода сто двадцатого восстановительного 

батальона. Восстанавливали железные дороги, поддерживали оборону, 

вступали в бои, одним из которых был бой за остров Хортица, что на Днепре. 

Иван Григорьевич за всю свою суетную жизнь и дороги строил, и хлеб растил. 

Словом, жил, как и миллионы его соотечественников.  

Иван Евтихеевич Чепига родился и вырос в Станционном. Войну 

встретил в числе первых в воинской части, расположенной в Западной 

Белоруссии. 22 июня, рано утром, выехал он на велосипеде в медпункт. Вдруг 

увидел: летят три самолета с крестами. Они стали бомбить госпиталь. Иван 

Евтихеевич вернулся в часть - там нет никого. В декабре 1941года воевал под 

Москвой. Воевал и на Орловско-Курской дуге.  Под Ельней посчастливилось 

видеть легендарного полководца Георгия Константиновича Жукова. 

«Простой, мужественный человек», - такое впечатление сложилось о нем у 

бойца Чепиги.  Был ранен. После госпиталя в 1943 году вернулся домой  и 

несмотря на инвалидность сразу вышел на работу. Сначала работал на 

костылях. Работал электриком, токарем, машинистом, шофером. Воспитал 

пятерых детей.  

А еще в жизни Ивана Евтихеевича был случай, который  мог 

перевернуть всю его жизнь. Приснился ему сон, который сейчас можно было 

назвать пророческим. В этом сне Сталин метлой разметает ползущих немцев 

в разные стороны. Рассказал он свой сон комсоргу, который написал на него 

рапорт. Ивана Евтихеевича арестовали… Неизвестно, чем все это закончилось 

бы, если бы не мудрое решение командира батальона. «Сталин есть Сталин, - 

сказал он, - а метелка - это мы с вами,  и нам надо вместе эту нечисть с нашей 

земли вымести».  Учли и то, что боец Чепига только один в этой суматохе 

сумел сохранить минометный прицел и содержит в полном порядке боевое 

снаряжение… 

Сейчас то и дело пытаются перекроить историю, умалить подвиг 

советского народа,  но великую Победу никому  и никогда не удастся 

перечеркнуть. А делали ее вот такие скромные герои, как наши ветераны: 
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Котов Иван Григорьевич и Чепига Иван Евтихеевич  и еще миллионы славных  

бойцов.   Перед этими смелыми и самоотверженными людьми мы всегда будем 

в неоплатном долгу. Они не раздумывали, спасая мир от насилия и 

жестокости. Они верили, что их дети и внуки будут жить в мире, будут 

счастливы. Мы должны хранить и  оберегать этот мир! 

Это стихотворение написал наш земляк, ветеран Великой 

Отечественной войны, Мишарин Александр Петрович: 

     Ветеранам 

Редеют ряды ветеранов, 

Гвардейцев минувшей войны, 

Уносят из жизни их старые раны 

Защитников нашей страны. 

Познали они все нелегкие тропы, 

Геройством своим всколыхнули умы. 

Они защищали народы Европы 

От страшной фашистской чумы. 

Редеют ряды ветеранов… 

Немного им надо-то им. 

Их грубость и черствость терзает и ранит, 

Так будьте внимательны к ним.  

Жайсанов Олжас 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович 

       Сложив две руки, в ветхой избушке 

       Молитву читают старой старушке. 

       Старушка все время тихо вздыхает: 

       Сыновья ее где-то страну защищают. 

       Каждый день рано с утра 

       Молитву братьям читает сестра. 

       Тоской и надеждой все лишь живут 

       Двух сыновей и двух братьев здесь ждут. 

Две жизни сведены одною судьбой, 

Две жизни сведены одною войной, 

Не канули в Лету молитвы слова, 

Выплаканы слезы были не зря: 

Дорогих, ненаглядных дождались они 

С той страшной, жестокой, кровавой войны. 

*** 
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Ты неизвестен, но ты не забыт. 

Для тебя эта песня душевно звучит. 

Поет стройный хор, поет для тебя, 

Для всех, кого когда-то война позвала. 

Слушая песню, ветеран вспоминает друзей, 

Братьев, однополчан и любимых людей… 

Сколько погибло в этой войне! 

Сколько осталось в холодной земле! 

Сколько сгорело сел, городов! 

Сколько ушло братьев, отцов! 

Сколько же зла принесла та война! 

Не допустим, давайте, ее никогда! 

Жалилов Руслан 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович. 

В нашем доме хранится небольшая шкатулка, доставшаяся моим 

родителям от дедушки и бабушки. Мне очень нравится открывать ее иногда и 

рассматривать вещи, ставшие уже семейной реликвией. Особенно привлекла 

меня маленькая фотография моего деда. Я не знал его, так как он умер до моего 

рождения. Фотография эта с фронта, точнее, из госпиталя. На ней мой дед 

запечатлен весь перебинтованный, после ранения в спину. С фотографии на 

меня смотрит молодой паренек. На лице его улыбка, но во взгляде - боль и 

грусть. Это взгляд, омраченный войной. Я смотрю на этот снимок и думаю, 

что же чувствовал мой дед в то время? Когда началась Великая Отечественная 

война, ему было всего семнадцать лет. Его призвали в армию для прохождения 

срочной службы. Прослужив некоторое время, изучив азы военной науки, он 

был отправлен на фронт. Страшно ли было ему? Конечно, страшно. Никто не 

хотел умирать. Всех дома ждали жены, дети, отцы, матери.  Но всем 

приходилось забывать об этом и идти в атаку каждый день, глядя смерти в 

глаза. Бойцы не просто сражались, они совершали подвиги, о которых будут 

написаны книги, сняты фильмы. 

А каково было тем, кто ждал вестей с фронта? Нужно было каждый день 

со страхом и надеждой ждать почтальона. Трудное было время. 

В этой же шкатулке хранятся и награды деда. Среди них есть медаль «За 

отвагу». Наверное, чтобы заслужить такую медаль, нужно было, не страшась, 

идти в бой, не думая о смерти. Мы родились и живем в мирное время. Смогли 

бы мы так жить? Сложно ответить.  
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Ветеранов, доживших до 70-летия Победы, остается все меньше и 

меньше. Мы должны помнить о них, чтобы не повторилось то жуткое время, 

чтобы эти люди всегда были примером для потомков. 

Жиембаев Аслан 

10 класс, Бурлинская СШ 

Карабалыкского района Костанайской области 

Руководитель: Тулебаева Светлана Камалиевна 

Подвиг народа бессмертен 

Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд, 

И ждём приказа нового, 

И пусть 

Не думаю, что мертвые 

Не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

Б. Майоров 

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 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 её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. 

Прикасаясь к героическому времени, новые поколения людей 

принимают эстафету дедов, прадедов, черпают уроки мужества, гражданской 

зрелости, стойкости, готовности к активной защите всего, что завоевано 

страной за весь исторический путь её развития. 

В те суровые дни казахский народ, был преисполнен одной мыслью, 

единой волей – всё подчинить интересам войны, все силы и неисчерпаемые 

богатства республики отдать делу разгрома врага. Я восхищаюсь подвигами 

воинов из Казахстана, которые показали в те суровые дни образцы мужества 

и стойкости в борьбе за честь и независимость Родины. Так, например, 8-я 

гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор И. 
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Панфилов, стрелковые полки под командованием Бауржана Мамыш-улы 

встретили врага огнём миномётов и пулемётов, затем перешли в контратаку и 

отбросили гитлеровцев. В боях за освобождение от немецко-фашистских 

захватчиков прославились замечательные дочери казахского народа Маншук 

Маметова и Алия Молдагулова. 

Люди, находящиеся в глубоком тылу врага, изыскивали новые и новые 

способы помощи фронту, женщины Казахстана отдавали все свои силы, всю 

энергию всесторонней помощи фронту. Домохозяйки сдавали свои золотые 

украшения, драгоценности, денежные сбережения, тёплые вещи. Так, 

например, прабабушка моего друга Чеканова передала в фонд обороны два 

золотых кольца, серебряную посуду. Своими руками заботливо изготовливали 

добротные тёплые вещи и бельё для мужественных воинов, вязали носки, 

варежки. Все они, движимые чувством горячего патриотизма, беспредельной 

любовью к Родине, делали всё, чтобы холодная русская зима была тёплой для 

воинов, героически защитивших страну от немецко-фашистских захватчиков. 

Читая о подвигах казахстанцев, восхищаешься и понимаешь, что 

«подвиг» - это не просто смелость и героизм, а великий труд, железная 

дисциплина, несгибаемая воля и огромная любовь к своей Родине. 

Для нас, живущих в XXI веке, бои под Москвой, Курском, Сталинградом 

– далёкая история. Но мы не допустим, чтобы «сороковые, роковые» остались

для нас в другом измерении, чтобы память оказалась прикрытой пеплом 

спокойного благополучия. 

Мы стремимся понять, откуда берутся у человека силы при таком 

испытании на духовную прочность, на верность долгу, на человечность. В 

итоге – естественное для молодого человека, живущего спустя 70 лет после 

войны, желание самому быть на высоте, быть такими, как они, если жизнь 

поставит его в какую бы то ни было сложную ситуацию, захочет проверить «в 

жгучей накаленности решающих обстоятельств». 

По-детски трогательное «Хочу быть похожим на него» постепенно 

переходит в осознанное убеждение: «Не забудем!», наивные заявления 

пятиклассника превращаются в серьёзные выводы старшеклассника о 

необходимости дорожить и беречь ценности жизни, добросовестно и активно 

«делать жизнь» по примеру тех, кто за неё заплатил самую дорогую цену, и 

умением провести связь между прошлым и настоящим, мысленно заглянув в 

будущее. От нас сейчас зависит сохранить память о погибших. Она священна. 

Как заклинание звучат слова Р. Рождественского: 

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 
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Жусупова  Ангелина 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович. 

Война напрямую не коснулась моей семьи, но я хочу рассказать о 

человеке, который внес свою лепту в Победу. Это друг нашей семьи Цекало 

Федор Иванович, родившийся на Кубани 29 мая 1929 года. По воле судьбы, он 

воспитывался в детском доме, а жизнь там была несладкой. О войне Федор 

узнал тогда, когда забрали на фронт воспитателя. Два года он учился в 

ремесленном училище, а затем его отправили на литейный завод, который 

носил название судостроительный завод №412. Он находился в 

Северодвинске, в 80-ти километрах от Архангельска. Здесь выпускали 

корабли и запасные части к подводным лодкам, которые были так необходимы 

для фронта. На крышах завода стояли зенитки, отражавшие вражеские налеты. 

Вход рабочих на завод осуществлялся по табельным номерам. Рабочий 

день начинался в 7 часов 45 минут и длился 12-14 часов. Тех, кто опаздывал 

даже на 15 минут, отправляли на работу в шахты, поэтому дисциплина была 

строгая. Работа, хотя и тяжелая, но в тепле. Иногда так уставали, что не хотели 

идти в общежитие, так как утром боялись опоздать. Ночевали девчонки и 

мальчишки на теплых трубах. У каждого была карточка на еду, в обед кормили 

бесплатно. На заводе работало около пяти тысяч человек. В свободное время 

выходили в город, так как это был портовый город, здесь было много приезжих 

американцев. Ребята были удивлены появлению темнокожих людей. 

Вот так проходила молодость военного поколения. Даже после войны 

Федор Иванович вплоть до 1949 года работал на заводе. Потом решил 

побывать в разных местах страны - в Сибири, Казахстане, где так и остался. 

Сейчас он живет в Затобольске, ему исполнился 81 год. Накануне праздника 

Победы его приглашают в числе ветеранов и тружеников тыла в школу-

интернат им. Наушибаева. Там прозвучало много теплых слов благодарности, 

были вручены юбилейные медали. 

Руками вот таких простых ребят ковалась победа в тылу. 

Карина Асель 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович. 

Великая Отечественная война - это такое событие, которое оставило 

след всюду, в том числе и в истории моей семьи. 
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Моя история начинается в далеком от нас тысяча девятьсот четвертом 

году, когда родился мой прадедушка Идилов Тулькубай. Он храбро сражался 

на фронте, получил множество наград и ни одного ранения.  

До начала войны дедушка работал на Кустанайской автобазе 

«Союзсовхозтранс» шофером. Был мобилизован на фронт семнадцатого 

сентября тысяча девятьсот сорок первого года. В первые годы войны 

Тулькубай воевал в сто первой стрелковой бригаде военным водителем и в 

звании ефрейтора. Он был одним из первых, кому доверили боевую машину 

«Катюша». Прадед вспоминал, что нужно было обладать большой сноровкой, 

чтобы незаметно и быстро подобраться к врагу. В составе сто первой 

стрелковой бригады Тулькабай дошел до Берлина, а затем в составе 

девяностой стрелковой бригады был переброшен на Дальний Восток. Там он 

служил до самого окончания войны. 

За участие в Великой Отечественной войне получил множество наград, 

в том числе, орден «Красной звезды». После войны прадедушка работал 

шофером до самой пенсии. Ушел из жизни он на семьдесят девятом году.  

Киль Иван 

     10 класс,  школа- гимназия №2  

г. Лисаковск Костанайской области  
Руководитель: Киль Елена Дмитриевна        

Великая Отечественная война в истории страны и моей семьи. 

Война… такое  короткое, но страшное слово. Она постучалась в каждый 

дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жёны  не дождались 

мужей, дети остались без отцов. Разрушенные сёла, города, царствующие 

голод и холод – всюду горе и слёзы. А сколько крови, боли, слез связано с этим 

словом!  Больно и думать об этом. Но мы не вправе забывать тех, кто ценой 

своей жизни отстоял победу. Родину шли защищать все,  от  мала до велика: 

русские, казахи, украинцы, белорусы…  

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали  мучения, но 

выстояли и победили  в самой тяжёлой и долгой из всех мировых войн. 

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 наших прадедов,  

являющихся  самыми человечными. 

Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

профессиональный долг. Многие из них погибли, многие получили увечья, но 

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 

mailto:zaeran98@mail.ru
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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.   

 «Дети и война - нет более  ужасного сближения противоположных 

вещей на свете», - так сказал поэт Александр Твардовский.    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. Война перестроила сознание мирного 

человека, заставила его осознать, что война – это тоже жизнь.  

Я прочел  много произведений о войне: повестей, рассказов, 

стихотворений.  Неизгладимый отпечаток оставило  в моей душе  

произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова.  

Совершенно  особенную  жизнь, наполненную героизмом, юмором, 

трагедией, любовью   представил Шолохов   в своем произведении. Душевное 

тепло,  мудрость  главного героя  заставляют  молодое поколение  задуматься 

над смыслом жизни, над своими поступками, над будущим.  

Семья  и родина –  это два близких и дорогих  слова для 

каждого человека. Родина начинается с семьи…  

История моей семьи имеет глубокие корни.  В моей семье почитают и 

уважают  старшие поколения,   на долю которых выпали война, голод, 

разруха… 

К сожалению,  у меня нет фотографий моих родственников, которые 

жили в начале  двадцатого века.  Но я знаю,  что моего прапрадедушку звали 

Кондрат, он прошел две войны, был очень талантливым человеком, умельцем 

«на все руки».  Именно он научил  моего прадедушку Ивана, в честь которого 

мне дали имя,  всем основам мастерства: шить сапоги,  создавать красивые и 

нужные  предметы быта.  Прапрадедушка   самостоятельно воспитал    своего 

сына прекрасным человеком, потому что  моя прапрабабушка  Мария рано  

умерла.  

Мой прадедушка: Удотов  Иван Кондратьевич,   в семнадцать лет, 

будучи курсантом летного училища,   добровольцем ушел на фронт защищать 

Родину от  фашистов. Его полк освободил от немецких захватчиков многие 

страны:  Венгрию,  Австрию, Польшу, Чехию. Война наложила глубокий 

отпечаток  на  прадедушку Ивана. Он был  ранен, контужен.  Любимой 

пословица моего прадедушки  была:  «Жизнь прожить - не поле перейти».   

У него было много боевых наград,  орденов и медалей. Он не  надевал 

их  даже  в  День Победы, потому что  он был скромным человеком. За 

несколько часов   до своего ухода из жизни,  он надел  мне на кофту  свою 

медаль.  Прошло   более  двенадцати лет, а моя мама до сих пор хранит эту 

кофту с медалью, пристегнутой прадедушкой. Для мамы это был самый  

светлый и  дорогой  человек, она его очень любила.  Прадедушка Иван  
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разучивал с моей мамой стихотворения, учил ее шить, считать на счетах, и 

даже учил её  казахскому языку, на котором  он  мог хорошо  общаться, потому 

его детство  и юность прошли в ауле.  У прадедушки Ивана остались самые  

добрые   воспоминания   о том времени. Он часто рассказывал моей маме о 

межнациональной   дружбе, самобытных  традициях и теплом гостеприимстве  

казахского народа.  Мой прадедушка  возглавлял  большой коллектив   в 

течение   сорока  лет. Он всегда видел в каждом   человеке личность, с людьми 

был всегда тактичен и доброжелателен. Его всегда ценили и уважали: семья, 

коллеги, просто знакомые.  Люди того времени – люди  особой нравственной 

формации, которые сохранили в себе самую главную черту в человеке  – 

любовь к жизни. 

Вот уже почти  семьдесят лет прошло после тех грозных событий, но мы 

до сих пор помним  ужас войны. Не стереть из памяти такие воспоминания. 

Мы не видели войны, но мы знаем о ней.  Мы не хотим, чтобы война 

повторилась. Мы должны помнить и знать, какой ценой завоевано счастье. 

Мы, молодое поколение казахстанцев,  преклоняемся перед теми, кто подарил 

нам мирную жизнь, свободу и процветание.    

Под  просторным шаныраком  Казахстана  живут  в мире и согласии 

более  ста  сорока этносов и народов.  С моей точки зрения,  истинная дружба 

народов Казахстана заключается в уважении, толерантности, потребности 

любить родину и приумножать её богатства. Мы должны сохранить мир на 

нашей земле в память  о прошлом, во имя светлого будущего  следующих 

поколений. 

Современный Казахстан -  опыт прошлого, мудрость настоящего, 

прогностические перспективы будущего.  

Казахстан – могущественная держава, сумевшая за короткий период 

заявить о себе в мировом  сообществе, достичь неимоверных  успехов в 

дружбе и согласии, стать символом побед во всех начинаниях. 

Дружба народов нашего необъятного Казахстана  - залог мира, 

стабильности, процветания в мировом пространстве, это дань уважения и 

признательности   ветеранам. 

Китаманов  Нуржан 

        9  класс,  Ново–Троицкая СШ 

 Карабалыкского  района     Костанайской  области

 Руководитель: Сарсенова   Акзияш  Карамсина 

 День Победы – наш семейный праздник 

Осталась память о войне, 

Она живёт в тебе и мне, 

О тех, кто жив, кто воевал, 
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И тех, кто без вести пропал! 

Марк Львовский 

Война… сколько бы мы ни произносили это слово, сколько бы ни 

говорили о ней, горечь утрат не смягчается. Не хватает слов, чтобы передать 

всю боль, скорбь, вот, наверное, почему люди молчат у обелисков…  Забыть 

невозможно!.. В данном случае забвение равносильно предательству. Вот 

почему вновь и вновь мы обращаемся к военной  теме, пытаясь найти в  тех  

далеких  огненных  годах  истоки  нравственности, стойкости  и  мужества. 

Говорят, что современные дети ничего не знают о войне. Но я  уверен - это не 

обо мне.   Ни я, ни мои родители, к счастью, не знали войны. Мы  живем в 

мирное время, завоеванное для нас даже не дедушками и бабушками, а 

нашими прадедушками и прабабушками, которые защитили страну и 

победили  фашистских захватчиков. 

Очень давно,  нам кажется, это было. Но память об этом трагическом и 

героическом времени передается из поколения в поколение.   

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

день германские фашисты, растоптавшие своими сапогами государственную 

и национальную независимость большинства народов Западной Европы, 

напали на  Советский  Союз.  Началась самая страшная в истории 

человечества, в истории нашей страны война.  

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

потери… Зловещие беспощадные языки пламени, рвущиеся ввысь и 

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

прижимающих к груди своих ребятишек. Непрекращающийся грохот орудий. 

Свист пуль. Душераздирающие стоны смертельно раненых. Трупы людей, 

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

Огненные сороковые... Время перелистывает страницы истории. Они 

уходят всё дальше и дальше. Сороковые роковые… Время никогда не сотрёт 

из памяти народной события этих суровых и трагических, великих и 

героических лет. 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 отгремели бои.  70 лет назад победным маршем прошли по 

Красной площади воины-победители.  70 лет назад отгрохотал праздничный 

салют.  70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Прошли годы,  

сменились поколения. 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  и  взрослых  людей.  И единственное, что мы 

можем сделать, – помнить о том, какой ценой была завоёвана победа нашими 

отцами и дедами, и преклониться перед их мужеством и героизмом, 
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проявленным в борьбе с врагом.  Мой  папа  рассказывал  мне  с  братом  о  

своем  дяде,  Шандалинове  Жумалы  Нуртазиевиче,  участнике  Великой 

Отечественной войны.  Он,  как  все  его  сверстники,  в  первый  же  день  

войны  получил  повестку  от  военкомата.  Попал  на  Ленинградский  фронт.  

В  1942  году – первая боевая  награда – медаль «За  боевые  заслуги»,   1943 

год – медаль «За  отвагу»,  1944  год – Орден  Отечественной войны  3-й  

степени,  1945 год  – Орден Отечественной войны  2-й  степени.  Награды  сами  

говорят  за  себя.   Дедушка  Жумалы  воевал  в  составе Третьего  Белорусского  

Фронта,   участвовал  в  освобождении  Белоруссии,  Восточной  Пруссии.     

Война  на  Западе  закончилась,  но  враг  еще  не  был  разбит.   Эшелоны  

с  войсками  пошли  на  Восток,  там  свирепствовали  японские  самураи.  

После  разгрома  японских  милитаристов   Жумалы  Нуртазиевич   еще  

некоторое  время  находился  в  армии  и  только  в  1946  году  вернулся  на  

Родину.     

Началась  мирная  жизнь.  Необходимо  было  поднимать  народное 

хозяйство.  Дедушка  Жумалы  сел  за  штурвал  трактора  и  проработал  

механизатором  более  сорока  лет.  За  трудовые  успехи  был  награжден  

медалями  «За  трудовое  отличие»  и  «За  трудовую  доблесть»,  почетными  

грамотами  и  премиями.  Шандалинов  Жумалы  Нуртазиевич  воспитал  

четверых  детей,   дал  всем  образование.     Мой  папа  говорит,  что  дедушка  

Жумалы  был  всегда  немногословен.  О войне  вообще  не  любил  

рассказывать.  Только,  когда  смотрел  фильм  на  военную  тематику,   у  него  

на  глазах  появлялись  слезы.  О  его  подвигах и  чувстве  товарищества  

рассказывали  его  однополчане,   которые  приезжали  к  нему  в  гости.  

Для меня мой  дедушка  Жумалы — настоящий герой,  и наша семья 

всегда будет его помнить и гордиться им. Сегодня  не все молодые люди 

понимают, сколько всего сделали для нас те, кто выстоял и победил в Великой 

Отечественной — наши  прадеды. Не знающие уроков истории используют 

нацистскую символику и призывы, ведь они не понимают, что этим 

оскверняют память тех, кто пролил кровь и сложил голову за то, чтобы мы 

появились на свет. Что памятники, воздвигнутые в благодарность за 

солдатский подвиг, подвергнутся нападкам вандалов.  История не прощает, 

когда ее забывают, и что хуже всего предают. Так будем чтить и помнить тех, 

кто подарил нам настоящее и будущее! 

И пусть не думают,  

Что мертвые не слышат,  

Когда о них потомки говорят… 

  Н. Майоров 
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Козак  Кристина 

9 класс,  Надеждинская ОШ 

Карабалыкского района Костанайской области 

Руководитель: Сторожук Светлана Владимировна 

Давным-давно была война… 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Р. Рождественский 

...Этот день Победы  

Порохом пропах. 

Это праздник  

С сединою на висках.  

Это радость  

Со слезами на глазах... 

Вряд ли найдется человек, чье сердце не сжималось бы при звуках этой 

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

живую душу, не может оставить равнодушным этот великий день — День 

Победы. В нашей жизни много праздников — светлых, веселых, 

торжественных, волнующих, великих, но ни один из них не может сравниться 

с праздником Победы в Великой Отечественной войне.  

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

выдающийся день для всех наших соотечественников.  70 лет прошло с того 

героического времени. Мы и сейчас можем представить себе, как много значил 

этот день для наших дедов и прадедов, и нас не могут оставить равнодушными 

взволнованные рассказы очевидцев тех событий — тех немногих, кто дожил 

до наших дней. Много лет прошло со дня великой Победы советских войск 

над немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас день 9 Мая многими 

отмечается с почетом и гордостью, сопровождается торжественными 

митингами и парадами.  

Я уверена, что забывать о важности этого дня нельзя! В нашей семье 

бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной войны. 

Наши прадеды воевали и дожили до этого счастливого мая 1945 года.  

Война… Одно слово вселяет неясный страх, пугает всех. Войну 

побаиваются даже   самые храбрые, рвущиеся в бой. Она опустошает всё: 

города и сёла - все места, где живёт человек. Но самое страшное – она 

опустошает душу. Война – это стихийное бедствие, родившееся с появлением 
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человека и живущее до сих пор, несмотря на все усилия, прилагаемые 

защитниками мира.  

О войне нужно помнить, чтобы на полях колосились янтарные хлебные 

колосья. О войне нужно помнить, чтобы в ярко-синем небе плыли 

белоснежные облака и светило ласковое солнце. О войне нужно помнить, 

чтобы над миром плыл колокольный звон, а не бил тревожный набат, и с 

иконы смотрело умиротворённое лицо Девы Марии с младенцем на руках - 

символ красоты, любви и мира. Об этом слова Юлии Друниной: «Самое 

страшное не забывается и сейчас, столько лет после войны выплывает и болит. 

Но мы не должны забывать, что такое война, чтобы быть чище, добрее, чтобы 

умели ценить мир».   

Леденящие душу факты о жизни блокадного Ленинграда невозможно 

читать и слушать без содрогания и слёз. Мне сложно даже представить, что 

такое хлеб с опилками, желе из столярного клея, студень из сыромятного 

ремня, и как это можно есть. А ведь именно из этих «продуктов» состояло 

«меню» жителей находившегося в блокадном кольце города. Смерть 

безжалостно входила в каждый дом, не щадила ни детей, ни женщин, ни 

стариков. Но город выстоял. Голодные и измученные ленинградцы находили 

в себе силы убирать улицы родного города. Они ставили спектакли на сценах 

театров, обслуживали читателей в библиотеках и учили детей в школах. Они 

спасали животных городского зоопарка, потому что в любой ситуации человек 

должен оставаться, прежде всего, человеком. Это ленинградцы доказали всему 

миру. Таких тяжелых страниц в истории войны много. 

70  лет назад отгремела Великая Отечественная война, но её отголоски 

слышны до сих пор. Память о войне набатом отзывается в наших сердцах. 

Память о жертвах войны повелевает не забывать подвиг народа, бережно 

хранить мир, завоёванный нашими отцами и дедами. Ведь нашему народу 

победа досталась дорогой ценой… ценой миллионов человеческих жизней. 

Люди. Пока сердца стучатся, – Помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, – Помните! (Р. Рождественский)  

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

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

остались сегодня  единицы. И эта печальная статистика заставляет всех нас, с 

особым почетом, заботой и вниманием относиться к каждому ветерану 

Великой Отечественной войны. Каждый год в эти дни объявляется минута 

молчания, трижды звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту 

думаем о своем, а по сути — об одном и том же: мысленно вспоминаем своих 

дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради 

нашей жизни и нашего будущего. 

Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым словом, и не случайно 

самое большое количество цветов — свидетельство памяти народной и 

преклонения — именно у Могилы Неизвестного солдата. И горит Вечный 
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огонь, подтверждая: «Имя твое — неизвестно, подвиг твой — бессмертен!» 

Все они воевали не за собственное благополучие, воевали за свободу Родины, 

боролись за независимость народа. Потому и бессмертны они. Ведь человек 

жив до тех пор, пока о нем помнят.  

Наши сведения о героических подвигах тех лет в тылу и на передовой, 

когда бой «не ради славы, ради жизни на земле» шел повсеместно, когда линия 

фронта проходила через душу каждого человека, существенно дополняют 

замечательные произведения литературы, художественного искусства и кино. 

Ведь многие из этих произведений созданы свидетелями и 

непосредственными участниками тех событий. Память о героическом времени 

священна и будет жить в веках.  

День Победы — это действительно праздник «со слезами на глазах», и 

он — в сердцах всех людей, а не только тех, кто прошел войну и участвовал в 

Параде Победы 1945 года. Вновь и вновь переживая радость победы, люди 

вспоминают тяжелые времена, испытания, выпавшие на долю тех, кто 

защищал свою землю, но кому не суждено было дожить до Дня Победы.  

Копылова Виктория 

 7 класс, Фурмановская сш  г.Аркалык  Костанайская область  

    Руководитель: Абильдина Гульнара Туршановна 

    

 Это было, было, было… 

Не все солдаты встретят день 

победный, 

Не всем прийти на праздничный 

парад. 

Солдаты смертны. 

Подвиги бессмертны. 

Не умирает мужество солдат. 

Б. Серман 

Война... Только от одного произношения этого простого и 

незамысловатого слова замирает сердце и по телу пробегает неприятная 

дрожь. Надо сказать, что в истории нашей страны было множество войн. Но, 

пожалуй, самой страшной по количеству убитых людей, жестокой и 

беспощадной, была Великая Отечественная война.                  Я, естественно, 

не была на фронте. Но я знаю о Великой Отечественной войне из книг, 

кинофильмов и рассказов ветеранов войны, многие из которых живы до сих 

пор.

mailto:gulnara.abildina.67@mail.ru
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 Чем дальше от войны, тем больше осознаём мы величие народного 

подвига. И тем больше – страшную цену победы. Первое послевоенное 

сообщение об итогах войны было таким: семь миллионов погибших. Потом 

надолго вошла  в оборот цифра: двадцать миллионов. А ещё позже официально 

названо двадцать семь миллионов. А сколько искалеченных, сколько 

изломанных жизней, сколько несостоявшихся счастий, сколько нерождённых 

детей, сколько мук материнских, отцовских, вдовьих, детских. Страшна была 

плата за победу. «В той войне не хватало всего: машин, горючего, снарядов, 

винтовок… Единственное, чего не жалели, - так это людей». 

Весь ужас войны заключается в том, что она заставляет человека смотреть в 

глаза смерти, ставит его постоянно в экстремальные ситуации и, что самое 

ужасное, дает ему возможность выбора: жизнь или смерть. Война вынуждает 

делать самый решающий в человеческой жизни выбор - умереть достойно или 

остаться жить подло. И каждый выбирает свое.  

К сожалению, и в мирной жизни человек не всегда остается человеком. 

Возможно, прочитав некоторые произведения военной прозы, многие 

задумаются над вопросом человечности и нравственности, поймут, что 

оставаться человеком - самая достойная цель жизни.  

В центре художественного мира писателя остается человек в пространстве и 

времени войны. Обстоятельства, сопряженные с этим временем и 

пространством, побуждают и вынуждают человека к подлинному бытию. В 

нем есть то, что вызывает восхищение, и то, что отвращает и страшит. Но и то 

и другое - подлинно. В этом пространстве выбран тот скоротечный час, когда 

человеку не за что и не за кого спрятаться, и он - действует. Это время 

движения и действия. Время поражения и победы. Время сопротивления 

обстоятельствам во имя свободы, человечности и достоинства.  

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? Сейчас ставят много фильмов, где война, как в детских 

фильмах: стреляют, убивают, стреляют…Я  не спорю: это так и было, но ведь 

война - это прежде всего люди. Не вообще смерть, а смерть человека, не 

вообще «страдание», а страдание человека. Остановиться на секунду и 

подумать: такого, как я!                                                   Во время войны советские 

люди очень чётко разделились на две группы. 

Одни воевали за свою Родину, не жалея ни себя, ни подчиненных, если те у 

них были. Эти люди дрались до последнего, они никогда добровольно не 

сдавались в плен, не сдирали с военной формы знаки различия, они буквально 

своими телами преграждали путь немцам вглубь страны. Но существовали и 

другие, которые могли, будучи генералами или полковниками, прикинуться 

обычными крестьянами  или, учуяв угрозу своей жизни, просто сбежать, 

дезертировать. Они заслуживали свои звания, сидя в мягких креслах в 
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кабинетах и угождая вышестоящему начальству. Они не хотели, не желали 

идти воевать, подвергать себя опасности, а если и шли на войну, то всегда 

старались щадить свои драгоценные жизни. Они воевали не за Родину.  Наша 

страна одержала победу над Германией только благодаря смелости народа, его 

терпению и страданиям. Война искалечила жизнь каждого, кто хоть какое-то 

отношение к ней имел. 

   Я считаю, что войны не должно быть вообще никогда. Она только приносит 

боль и страдания. Все нужно улаживать мирным путем без крови и слез, 

страданий и горя. Если бы не эта Великая Победа над фашисткой Германией, 

мы бы не имели того, что имеем сейчас. Не было бы мира и спокойствия в 

нашей жизни. Мы бы не вышли на улицу без чувства страха, что больше не 

вернёмся домой. Мы бы не ели хлеб, зная, что это единственная пища на 

неделю. Мы бы, возможно, не существовали.  Семьдесят лет страну озаряет 

свет победы в Великой Отечественной войне. Нелёгкой ценой досталась она 

нам. Сердцу каждого дорог праздник Победы. Дорог памятью сынов и 

дочерей, отдавших жизни за свободу, светлое будущее своей Родины.  Давайте 

же будем ценить то, что у нас есть и будет всегда! И всегда, несмотря ни на 

что, помнить о тех, кто пролил кровь за нашу счастливую жизнь! 

Криницына Екатерина 

11 класс, КГУ «Гимназия» г.Житикара Костанайской области 

Руководитель: Уразбаева Ирина Петровна 

 

Никто не забыт - ничто не забыто 

Я с вами - равный среди равных, 

Я камнем стал, но я живу... 

Вы, подарившие века мне 

Вы все, кто будет после нас, 

Не забывайте ни на час, 

Что я смотрю на вас из камня. 

Марк Максимов 

Моя маленькая Родина... мой родной город... Рассветы и закаты, дожди, 

снегопады, любимые праздники... Растет, зеленеет, расцветает с каждым 

годом мой родной уголок огромной планеты... Взрослею и я... И все больше и 

больше осознаю причастность к своему городу. Что я могу сделать для него, 

какую частичку своего сердца я могу вложить, чтобы моим землякам жилось 

счастливо?! Чаще такие мысли приходят в особые праздничные дни, когда 

жители нашего города собираются у самых святых мест... 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Вот и сейчас я у памятника, который стоит на постаменте из гранита и 

мрамора. На мемориальной плите написано «Герою Советского Союза Истаю 

Ищанову и воинам-казахстанцам, погибшим в боях 1941-1945 годов». 

Я смотрю на памятник. Скульптор изобразил воина в бою. Воин 

наклонился, поднял с земли тяжелый снаряд. Его поза устойчивая: левая нога 

согнута в колене, на которое он опирается локтем, правая направлена назад, 

солдат изображен в действии. Взгляд его устремлен вперед, лицо строгое, 

мужественное. Герой обнажен до пояса, на нем солдатские брюки, на ногах 

валенки, его фигура крепкая, сильная. Артиллерист уверенно держит снаряд, 

кажется, еще минута, и он зарядит пушку и произнесет коротко: «Огонь!», и 

где-то вдали от взрыва вздрогнет земля, и вражеский танк окутается черным 

дымом. 

День теплый, весенний. Дует легкий ветерок, ласково греет солнце, по 

ясному голубому небу плывут легкие облака... А я вспоминаю рассказ учителя 

об Истае Ищанове, стихи, посвященные ему... 

«В нашем небольшом степном городе, - начал учитель, - как и в других 

местах Казахстана, не было войны. Нет на нашей земле глубоких, 

отзывающихся давней болью старых ран-воронок. Но немало житикаринцев 

участвовало в Великой Отечественной Войне, около тысячи из них навсегда 

остались на полях сражений…» 

…В эту минуту детство будто покидает меня, я становлюсь взрослее,

мужественнее, иду вслед за словами мудрого наставника, которые 

пронизывают меня.., 

«Истай Ищанов родился в 1906 году в Житикаринском районе 

Костанайской области. Он наш земляк. До войны работал зоотехником, имел 

жену, детей. На войну пошел сразу, в июне 1941 года, а свое боевое крещение 

получил в июле 1942 года в битве под Сталинградом. 

В начале 1943 года батарея, в которой служил младший сержант Истай 

Ищанов в составе 206-ой гвардейской артиллерийской бригады 60-й армии, 

вела упорные бои на западном берегу Днепра. В сохранившемся письме на имя 

родственников Истай так описал бой шестого октября 1943 года: «... все бойцы 

нашего расчета были тяжело ранены. Я остался один с пятью орудьями, стал 

бить по фашистам, перебегая от одного к другому». За героизм, проявленный 

в боях за Днепр, Истаю Ищанову было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Высокая награда окрылила героя. «Всей страстью души, - писал он 

близким, - я стремился оправдать эту высокую награду Родины, клянусь и 

впредь беспощадно громить врагов, пока не будет изгнан последний фашист с 

нашей священной земли». Письмо его дышит оптимизмом, верой в победу над 

врагами: «Мы идем вперед. Позавчера наполовину разбили вражеский заслон 

и перешли через буйный Буг. Сегодня подошли к черте государственной 

границы. Чем дальше отдаляюсь я от вас, тем ближе становится желанный час 

встречи с вами, ибо каждый шаг на запад приближает час нашей победы». Это 
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было последнее письмо. Оно находится в нашем городском музее, где я бывал 

не раз, желая узнать как можно больше о своем земляке - герое. Я представил 

последний бой Истая на польской земле, где он был смертельно ранен. 

Пятый день Истай в Палате белой. 

За окном сентябрь золотой. 

Пятый день израненное тело 

Продолжает свой последний бой. 

Второго сентября 1944 года Истай Ищанов скончался в госпитале. 

Похороны героя превратились в демонстрацию дружбы народов. Тысячи 

польских трудящихся провожали в последний путь воина-освободителя. 

Воин-освободитель... Именно он увидел глазами своей души, что такое 

фашизм. Это была жестокая школа. Школа колючей проволоки и окрика. 

Школа восторга мести и жажды справедливости. Он увидел глазами своей 

израненной души родных земляков, их горе, их силу и благородство. Он понял, 

что жестокость есть орудие страха. Он еще сильнее узнал и понял цену жизни! 

Нельзя нам, потомкам, забывать об этом! 

Конечно, страницы всенародной памяти о войне - это страницы скорби, 

неприглаженной, суровой правды о неслыханных лишениях и муках, крови и 

боли. Но это еще и страницы славы, нашей патриотической гордости, 

величественной правды о непобедимости народа, воюющего за правое дело. 

Вот почему, бережно прикасаясь к этим страницам, мы, молодые, получаем 

прежде всего колоссальный заряд исторического оптимизма, святой веры в 

истинность пути, которым идет наш народ... Проходят в памяти уроки истории 

периода ВОВ. Мы узнаем, что на огненных рубежах сражались около 1 

миллиона 200 тысяч сыновей и дочерей Казахстана. На земле предков были 

сформированы десятки стрелковых дивизий и бригад, авиационных полков и 

специализированных батальонов. Более ста тысяч воинов-казахстанцев 

награждены медалями, свыше ста стали полными кавалерами орденов Славы, 

почти пятьсот удостоены звания Героя Советского Союза.  

«Неумолим бег времени, - рассказывает учитель,- с каждым годом из 

нашей памяти уходят события, факты, фамилии людей, которые жили на 

нашей земле, творили ее историю. А свою историю человеку забывать нельзя. 

Народ, который не отдает должное прошлому, не беспокоится и о будущем. 

Наши земляки внесли немалый вклад в разгром врага, многие сражались на 

фронтах, сотни житикаринцев ковали победу на полях и фермах, в шахте и на 

промышленных предприятиях». 

С нашим городом связаны судьбы двух Героев Советского Союза: Истая 

Ищанова и Егора Хачина. Егор Андреевич Хачин - боец истребительно-

противотанкового дивизиона, проявил героизм и мужество в Сталинграде: в 

один из дней подбил четыре танка, оставшись у разбитого орудия, до конца 
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исполнил свой воинский долг и умер, не дожив недели до Дня Победы 1978 

года. 

«Эти имена мы должны помнить,- говорит нам учитель: Александр 

Николаевич Железнов, Юрий Степанович Григорьев, Алибек Казбекович 

Алимбаев, Петр Андреевич Назаренко, Михаил Евстафьевич Волошин, Петр 

Иванович Полищук, Кадыр Хасенович Хасенов, Петр Емельянович 

Гричиненко, Александр Яковлевич Назаренко». 

Все дальше уходят в прошлое героические годы ВОВ, но в памяти 

человечества никогда не померкнет подвиг народа, спасающего мир от 

фашистского рабства. И я горжусь тем, что мои самые близкие родные из 

старшего поколения тоже сражались за мир и покой на нашей земле и сложили 

свои светлые головы за Родину. Это Койшугулов Какий, Кайсариев Кадырбай, 

Ожанов Бекмаганбет. 

Живя в мире, мы никогда не вправе забывать о войне и ее героях. Они 

всегда с нами. Они вечные современники каждого нового поколения, 

приходящего в жизнь. Мало осталось ветеранов в нашем городе, наш долг - 

заботиться о них, встречаться с ними, узнавать от них о том времени, ведь они 

живые свидетели истории. Ежегодно в нашей гимназии в праздничные 

майские дни самые дорогие гости - ветераны. Мы встречаемся с ними, 

беседуем, узнаем о прошлом, делимся своими мыслями о нашей школьной 

жизни, и в эти минуты, как никогда, ощущаем преемственность поколений… 

Я вновь смотрю на памятник Истаю, который стоит на самом святом 

месте города - на проспекте Абая перед парком Победы, и я вспоминаю слова 

местной поэтессы Нины Козьминых: 

А вокруг видны родные дали, 

И кружат орлы над головой, 

И стоит Истай на пьедестале, 

Как стоял он в тот геройский бой. 

Вдруг до боли захотелось, чтобы хоть на минуту ожил каменный солдат, 

увидел мирное небо и плывущие по нему облака, осторожно отложил в 

сторону снаряд, распрямился, вытер пот со лба и улыбнулся. А потом сошел с 

пьедестала и своей уверенной походкой вошел в наш город, в нашу жизнь… 

Да, памятники нужны не погибшим, они нужны нам, живым. Нужны, 

чтобы у их подножий стало до боли, до слез жалко чьей-то расстрелянной 

юности, чьего-то убитого счастья. Мы, молодые, должны не забывать, какой 

ценой нам достался сегодняшний светлый и такой грустный день… 

Я буду приходить к памятнику Истаю, и первые слова мои ему будут 

всегда одни и те же: 

- Здравствуй, Истай. Родина тебя помнит 
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Помню и я... Мои строки тебе... 

Когда показалось черное знамя,  

Когда сердец угасало пламя. 

Когда мир пошатнулся от горя, 

ВЫ покидали свой дом, как корабли, уходящие в 

море... 

Ты тоже, Истай, бесстрашно ушел, 

Чтобы вырвать Победу из рук врага. 

До самой Польши геройски дошел, 

Народ не забудет тебя никогда! 

Люди вновь повторяют: 

- Никто не забыт - ничто не забыто! 

Имя навечно твое в граните. 

Малаев Даулет 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович. 

Мой прадедушка, Жантагулов Мурзахмет, родился в 1907 году, а 

дедушка, Саутбай Мурзахметович, в 1925 году. Жили они в небольшом 

колхозе Карасуского района. Семья занималась животноводством. Когда 

началась война в 1941 году, прадедушке и многим другим его односельчанам 

пришли повестки. На фронт их провожали всем колхозом, плакали, молились, 

чтобы они вернулись живыми. Женщины остались одни со стариками и 

малыми детьми. Многое им пришлось пережить: холод, голод, лишения, 

похоронки на своих близких, но они работали и помогали фронту. Прадедушка 

дошел до Берлина, был ранен не один раз, но вернулся живым на радость 

близким людям.  

  Моему дедушке было 16 лет, когда началась война. Он долго просился 

на фронт и его, наконец-то, призвали. Саутбай Мурзахметович служил три 

года. Довелось ему побывать и на фронте, и в тылу врага.  Когда вернулся 

домой, поступил в техникум, выучился и приехал работать бухгалтером в 

совхоз Сигурсай. Тяжелые ранения не давали ему покоя в мирной жизни. 

Саутбай Мурзахметович умер в 1960 году. Ему шел только 36-й год. Маме 

тогда исполнилось пять лет. А через сорок дней не стало и его отца, которому 

исполнилось 53 года. Вот такой жестокий след оставила война в истории моей 

семьи. Мама рассказывала о том, как бабушка во время войны работала в 

колхозе. Женщины делали и женскую, и мужскую работу: пахали землю, 

растили пшеницу, картошку, заготавливали муку. Для семьи же получали 

муку с помощью дермена. Это два больших каменных круга. Их кладут друг 

на друга, закрепляют. На верхнем – деревянная ручка. В отверстие, что в 
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середине круга, сыплют зерно. Круг вращали с помощью деревянной ручки. 

Зерно перетиралось, и получалась мука. Из такой муки пекли лепешки. 

Бабушки вспоминают, что было очень голодно, дети часто болели, в одном 

доме семье жили две-три семьи. Несмотря на все невзгоды женщины 

выстояли. 

Минаева Юлия 

9 класс, Михайловская СШ Карабалыкского района 

Костанайской области 

Руководитель: Пимкина Т. Г. 

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! 

Всем миром, всем народом, всей 

землей 

Поклонимся за тот Великий бой! 

В воскресенье 22 июня 1941 года в 4 часа утра войска фашисткой Германии 

вероломно вторглись в пределы нашей станы. Представляю, какое это было горе 

для всей страны. Почти всех вчерашних школьников тут же призвали на фронт. 

Совсем юные мальчишки и девчонки, мои ровесники, добровольно пошли 

защищать свою Родину. 

 В первые же часы боев с немецко-фашистскими захватчиками советские 

воины показали стойкость, изумившую весь мир. Как писал Г.Р.Державин: 

«Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество».  

Великая Отечественная Война была огромным испытанием моральной 

стойкости советского народа. Ведь немцы не считались с потерями, атаковали 

советскую армию множеством танков, самолетов; обстреливали минометами и 

пулеметами. Но воины доблестно, самоотверженно и героически защищали 

страну. Многое вытерпел народ в эти четыре страшных года. Вспомнить подвиг 

Ленинграда – 900 дней держались люди в окруженном городе и не отдавали его. 

Они терпели мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки. Перед такими 

подвигами мы обязаны склонять головы. 

1418 дней и ночей над миром полыхала война. Фашисты беспощадно 

наступали, бомбили Советскую армию, жгли города и поселки, издевались над 

людьми в концлагерях. Муса Джалиль написал трогательное стихотворение о 

беспределе, который творился в концлагерях: убивали даже маленьких, ни в чем 

неповинных детей: 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

30 

Детей внезапно охватил испуг,- 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 

Все понял, понял все малютка. 

    - Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! - 

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо... 

- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? - 

И хочет вырваться из рук ребенок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

- Не бойся, мальчик мой.  

Сейчас вздохнешь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.- 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

 Война – это горе, слезы. Она отняла у матерей сыновей, у жен – мужей, 

дети остались без отцов. Немало по этому поводу написано книг, спето песен, 

снято фильмов, но боль человеческая не проходит, да и пройти она не сможет, 

тысячи, миллионы судеб остались неизвестными. Но героизм защитников 

Отечества и горечь потерь останутся в памяти на долгие годы. 

 Жестокая война не обошла стороной и Карабалыкский район. Из 

Михайловского округа на фронт ушли 273 человека. Из них погибли и пропали 

без вести 194, а вернулись с фронта живыми всего 70 бойцов. По книге Памяти 

погибли и без вести пропали по Карабалыкскому району 2101 человек. В эту 
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книгу внесли только тех, на кого имелись документы, а сколько неизвестных 

– останется загадкой.

 Во время войны большое количество людей трудилось в тылу для 

фронта. Главным образом женщины, подростки и старики. «Станки наших 

мужей не должны простаивать ни часа. Мы сами будем на них работать!»- 

говорили женщины. Часто к станкам вставали подростки и старики. Люди не 

уходили с заводов целыми сутками, работали и днем и ночью, чтобы было что 

отправить на фронт: «Все для фронта! Все для победы!» 

Героями тыла стали сотни тысяч людей. Мои прабабушки - Ольга 

Григорьевна и Тамара Александровна тоже были труженицами тыла. Они 

работали в колхозах на тракторах. А в 1945 году Тамара Александровна стала 

работать медсестрой в госпитале, куда привозили раненых солдат. 

Я горжусь тем, что среди моих родственников и односельчан есть люди, 

прошедшие войну! 

Сейчас наше поколение живет в спокойное время под мирным небом. 

Мы радуемся жизни, влюбляемся, получаем образование, работаем. Но 

благодаря кому мы способны на все это? Благодаря кому наша страна 

сохранила свою независимость? Это, конечно, же наши ветераны. Если бы ни 

их невероятный подвиг, наша страна не была бы великим самостоятельным 

государством.  

О войне нужно помнить, чтобы на полях колосились янтарные хлебные 

колосья. О войне нужно помнить, чтобы в ярко-синем небе плыли 

белоснежные облака и светило ласковое солнце. О войне нужно помнить, 

чтобы над миром плыл колокольный звон, а не бил тревожный набат, и с 

иконы смотрело умиротворённое лицо Девы Марии с младенцем на руках - 

символом красоты, любви и мира. Об этом слова Юлии Друниной: «Самое 

страшное не забывается и сейчас, столько лет после войны выплывает и болит. 

Но мы не должны забывать, что такое война, чтобы быть чище, добрее, чтобы 

умели ценить мир». 

Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому 

поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле 

не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, 

помните –    какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!» 
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Салкымбаева Камила 

    11 класс, ГУ СШ №23 

им. М. Козыбаева  г. Костанай  

Казахстан-Герой 

Воля, ты сильна, но пускай 

И тобой руководит сердце… 

  Абай Кунанбаев 

Каждый раз, выходя на улицу, я вижу милых и беззаботных детей. Одни  

играют в снежки, другие катаются на санях. Казалось бы, ничего особенного, 

но на самом деле  все волшебство заключается в их мировоззрении. К 

сожалению, только дети видят мир во всех его красках. Взрослого человека 

больше не удивляет изумительная красота падающей снежинки, большое 

солнце высоко  в небе, ночные звезды, а ребенок безгранично счастлив, 

наблюдая за обычными природными явлениями.  Лиши нас возможности 

слышать пение птиц, мы будем молиться, чтобы еще хоть раз услышать этот 

дивный звук. Для нас обычное дело видеть безоблачное небо над головой, Но 

задумайтесь хоть раз, какой путь был проделан, чтобы мы жили в мире, 

который есть сейчас. Нас окружают настоящее герои, а мы включаем 

телевизор и дети мечтают быть выдуманным персонажем очередного фильма. 

Наши бабушки и дедушки сражались за Родину, за наше будущее. Но многие 

вспоминают об этом только 9 мая. А ведь война шла не один день, и не один 

год. 

Раньше моя бабушка рассказывала мне о трудностях того времени. 

Бабушки больше нет, но ее рассказы навсегда остались в моих воспоминаниях. 

22 июня 1941 года без объявления войны в 4:00 часа утра фашистская 

Германия нападает на Советский Союз. Молодые люди, которые только, что 

праздновали выпускной, должны были снять с себя нарядные костюмы и взять 

в руки оружие. Многие  из них были не старше меня, но сколько смелости 

было в их сердцах. Мне страшно думать, как это проснуться и понять, что 

возможно это твое последнее утро. Но наши бабушки и дедушки не 

испугались, они оставили свои семьи, и ушли спасать страну. 

Казалось, эта война никогда не кончится, но ни у кого и мысли не было 

опустить руки. Да и как можно было посреди войны просто взять и сдаться. 

Война шла, люди умирали, родители отпускали своих сыновей и дочерей, 

осознавая, что, скорее всего, никогда больше не увидят родные лица. Слезы, 

дым, мертвые тела  - все это изо дня в день наблюдали  жители страны. Тем не 

менее Казахстан был мощным военным лагерем. Тысячи казахстанцев 

отправлялись на фронт. Многие  посмертно были награждены званием Героя 

mailto:kamila-s@mail.ru
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Советского Союза. На всех фронтах казахстанцы проявляли мужество и 

героизм. Наши земляки плечом к плечу сражались с другими народами, 

входившими в состав СССР. Казахстанцы совершали подвиги и на тыловых 

работах. Они обеспечивали армию боеприпасами, одеждой и 

продовольствием.  

Все мы знаем множество подвигов и героев того времени. В боях за 

Берлин одним из первых водрузил знамя Победы над рейхстагом лейтенант  

Рахимжан  Кошкарбаев. А также  помним легендарные слова политрука В. 

Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». Знаменитую 

316 стрелковую дивизию под командованием генерал-майора И. В. 

Панфилова. Особая гордость среди героев – две девушки – казашки:  снайпер 

Алия Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова.  Все это наши герои. 

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 ”. И это не  просто слова, это гордость за тех, кого 

потерял Казахстан в столь тяжелые годы. 

Мы должны больше ценить исторические рассказы бабушек и дедушек, 

свою страну, которая позволяет нам расти и жить. Когда-нибудь мы сами 

станем рассказчиками для своих детей. Я буду с гордостью рассказывать все 

то, что знаю от бабушки. Я хочу, чтобы мои будущие дети знали, в какой 

великой стране они родились, о том, что настоящие герои это их прадеды и 

прабабушки. И каждый раз, когда я открываю странички истории, в моем 

сердце прибавляется героизма, зная, какие трудности пережили люди,  я не 

уповаю на судьбу, а создаю свою жизнь сама. 

Северина Анастасия 

4 курс, Костанайский колледж 

автомобильного транспорта, г.Костанай 

Руководитель: Ткаченко Галина Алексеевна 

Нам не забыть никогда… 

70 лет… 70 лет метроном отсчитывает минуты молчания, которые 

складываются в часы и годы… Бьется сердце. Его удары болью отдают в 

виски… Память… Мы, молодые, не помним те страшные военные дни, потому 

что, к счастью, не знали их. Но в то страшное прошлое мы можем заглянуть 

благодаря воспоминаниям тех, кто знает, кто видел, кто ощутил на себе боль, 

страдание, ужас военного лихолетья. 

Какими были молодые люди предвоенного поколения? Когда слушаешь 

чьи-то воспоминания, то четче видишь лица, глаза, улыбки… Это было 

поколение романтиков, мечтателей, строителей прекрасного будущего, во 

всяком случае, они в это верили. А еще в их сердцах уживалась вера в 
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справедливость и безмерная любовь к Родине. Такое поколение не могло не 

победить. Многие ушли безвозвратно. Их навеки забрала война. Кто 

восполнит этот, я бы сказала, золотой фонд нашего народа? 

Мои земляки-костанайцы тоже прославили себя в боях за Родину. 

Золотыми буквами в историю Победы вписаны имена Султана 

Баймагамбетова, Леонида Беды, Ивана Павлова… О них написаны книги, 

очерки, сняты фильмы. Их знают и помнят все, ими гордится страна. Я же хочу 

в своем сочинении сказать о тех, чей вклад в Победу был тоже очень весом, но 

память о них хранится только в сердцах их близких людей. 

Несколько лет назад в нашем колледже стартовал проект «Война в 

истории моей семьи». Выпущено уже два сборника творческих работ 

студентов, готовится третий к 70-летию Победы. Когда я читаю строки из этих 

сочинений, а пишут их, в основном, парни, то поражаюсь тому, с каким 

волнением и трепетной любовью они передают воспоминания своих близких. 

В годы войны в Костанай была эвакуирована из Херсона швейная 

фабрика «Большевичка». С 1942 года в ее цехах шили обмундирование для 

бойцов советской армии. 13- летней девочкой пришла сюда работать со своей 

16-летней сестрой Марией Курочкина Люба. Их мама умерла еще до войны, а 

совсем недавно они проводили на фронт отца. Люба навсегда запомнила тот 

морозный февральский день, когда вокзальный перрон был заполнен до отказа 

уходящими на фронт и провожающими их близкими людьми. Над перроном 

стоял нестройный гул. И вдруг морозный воздух буквально разорвало звуками 

духового оркестра. Зазвучал марш «Прощание славянки». Что тут началось! 

Плач, переходящий в рыдание, даже в страшный вой, который с трудом 

заглушался звуками духового оркестра. И не было отдельно взятого горя - 

была одна большая беда на всех. В тот день сестры в последний раз обняли и 

поцеловали своего отца. В канун нового 1943 года пришла похоронка. 

Курочкин Тимофей Петрович скончался в госпитале от ран 12 декабря 1942 

года. А через три дня родные получили от него письмо. Так бывало часто: 

похоронки опережали письма. Но девочки верили, что отец жив, и работали 

по 14 часов в сутки. В холодных цехах, казалось,  одежда примерзала к 

табуреткам. Вера в то, что их труд приблизит Победу, помогла выжить в 

тяжелейших условиях. Работали в три смены. Маша приходила с работы, а 

Люба уходила на работу. Но однажды, не дождавшись со смены сестры, Люба 

с волнением побежала на работу. Она не поняла, что случилось: фабричный 

двор был заполнен людьми. Все плакали, обнимали, целовали друг друга. 

Победа! И снова была одна радость на всех. Это только потом придет чувство 

безысходности от невосполнимых утрат тех, кто не дождался своих близких с 

войны. И эти девушки тайком друг от друга бегали на вокзал встречать отца. 

И как же каждая из них мечтала прийти с отцом домой! Боль утраты и тоска 

жили в их сердцах до самых последних дней. Судьба сестер очень похожа на 

миллионы других судеб. Это у них детство отняла война, это они подставили 
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свои детские хрупкие плечики под такой тяжелый груз, который не могли 

выдержать взрослые. 

Малаев Даулет поделился воспоминаниями своей бабушки. Его 

прадедушка, Жантагулов Мурзахмет, родился в 1907 году, а дедушка, Саутбай 

Мурзахметович, в 1925 году. Жили они в небольшом колхозе Карасуского 

района.  Когда началась война в 1941 году, прадедушке и многим другим его 

односельчанам пришли повестки. На фронт их провожали всем колхозом, 

плакали, молили, чтобы они вернулись живыми. Женщины остались одни со 

стариками и малыми детьми. Многое им пришлось пережить: холод, голод, 

лишения, похоронки на близких, но они работали и помогали фронту. 

Прадедушка дошел до Берлина, был ранен не один раз, но вернулся живым на 

радость близким людям. Дедушке довелось воевать два года. Их призыв - 

молодых, необстрелянных солдатиков -  попал в самое пекло. Был дедушка 

неоднократно ранен. Вернулся домой, но раны не давали покоя. В 35 лет его 

не стало. Это не просто история семьи - это история моей страны. 

А Нурлану Султангазову есть чем гордиться вдвойне. Он с гордостью 

рассказывает о своем дедушке Кожабаеве Султангазы Кожабаевиче. Семья его 

дедушки была репрессирована. Тут уже поистине родина оказалась не 

матерью, а мачехой. Он пережил много невзгод и лишений. Но когда над 

Родиной нависла беда, то Султагазы пошел защищать Родину-мать. Он был 

участником героического прорыва блокады Ленинграда, дошел до 

Кенигсберга. «Я горжусь моим дедом, потому что он был честным и 

благородным человеком и защищал нашу родину, наше будущее. Я особенно 

буду помнить своего деда, потому что мне, единственному из внуков, дали 

фамилию по имени деда». 

Нам, молодым, тяжело понять, как можно было выдержать такие 

трудности. Меня поразил рассказ Жусуповой Ангелины, которая передает 

воспоминания тружеников тыла, повествующих об условиях их труда.  

Рабочий день начинался в 7 часов 45 минут и длился 12-14 часов. Тех, кто 

опаздывал даже на 15 минут, отправляли на работу в шахты, поэтому 

дисциплина была строгая. Ночевали девчонки и мальчишки на теплых 

трубах…Вот так проходила молодость военного поколения». На заводе, 

который находился в Северодвинске, выпускали корабли и запасные части к 

подводным лодкам, которые были так необходимы для фронта. Эти девчонки 

и мальчишки рвались на фронт. 

Сейдахметова Бахытгуль пишет, что ее дедушка прибавил себе один год, 

чтобы его взяли на фронт. А бабушка работала в тылу вместе с другими 

детьми, которых осиротила война. «Но эти дети не ожесточились, не 

возненавидели весь мир, а, наоборот, делали непосильную работу, чтобы 

фашистская армия была побеждена». 

«Человеческая память не делит людей на живых и мертвых. Одни пали 

на поле боя, другие прошли через всю войну. Но все они - и те, кто ушел, и те, 
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кто остался, - пока они живы в твоей памяти, остаются для тебя живыми 

людьми. Нам никогда не понять, что пережили те люди, и что для них значит 

день Победы», - такими словами закончила свое сочинение Грабарчук 

Анастасия. Нам порой говорят, что молодежь не та, что мы хуже дедов, отцов. 

Но если мы можем писать такие строки и хранить эту память, значит, и мы 

чего-то стоим!

Сейдахметова Бахытгуль 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович. 

Война… Как сурово и страшно звучит это слово. Наверное, это 

единственное слово, которое одновременно вызывает страх, боль, злость, 

ненависть. Война застала врасплох каждую семью, никого не обошла 

стороной, даже детей не пожалела. Моей бабушке было около десяти лет, 

когда началась война, а дедушке - семнадцать. Он прибавил себе один год и 

ушел на фронт. В сорок втором он был ранен и попал в госпиталь, а после 

выздоровления снова был отправлен на фронт. Бабушка в это время работала 

вместе со своим братом в тылу. В сорок третьем году брата забрали на фронт, 

где он и пропал без вести. До сих пор о нем ничего не известно. А бабушка же 

продолжала работать вместе с другими детьми, которых осиротила война.  Но 

эти дети не ожесточились, не возненавидели весь мир, а, наоборот, делали 

непосильную работу, чтобы фашистская армия была побеждена. Бабушка 

вспоминает, как всем поселком собирали посылки на фронт, отдавая 

последние крохи. Она и сейчас вспоминает об этом времени со слезами на 

глазах. Когда звучат военные песни, то бабушка с грустной задумчивостью 

смотрит куда-то вдаль, думая о чем-то своем. Наверное, думает о своем 

детстве, которое было таким коротким. А как радуется бабушка, когда 

вспоминают ветеранов. Жаль, что вспоминают их только в дни празднования 

Дня Победы. А ведь таких людей осталось совсем мало.  Так давайте 

вспоминать о них чаще. Ведь благодаря им   кормили и снаряжали фронт. Одна 

старая мудрая женщина сказала: «Если для молодежи это поучение, то для нас 

это память». Так давайте чаще говорить этим людям «спасибо». 

Султангазов Н. 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович. 

Мой дед, Кожабаев Султангазы Кожабаевич, родился в 1906 году в семье 

бая среднего жуза рода татан, в Семиозерном районе Костанайской области, в 
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селе Коктал, в семье было еще трое детей. Во время революции всех 

родственников изгнали со своих земель, а скот изъяли. Мой дед вместе с 

родителями оказался в бегах, когда те умерли, он их похоронил под 

Магнитогорском. Сам же вернулся в Коктал. Жить пришлось у родственников, 

а работал он чабаном. Когда началась война, дедушке исполнилось 36 лет. Его 

призвали сразу на фронт. Воевал под Ленинградом, был участником 

героического прорыва блокады Ленинграда. Он рассказывал, что на войне 

было страшно , голодно и холодно, постоянно жили в страхе, но ни один 

солдат не задумывался о своей жизни: каждый думал о том, чтобы дети были 

счастливы. 

Дед вспоминал, что кормили плохо, давали хлеб и сало, но мой дед- 

мусульманин  сало менял на хлеб. Когда дед был тяжело ранен в плечо, то его 

положили в госпиталь, но через некоторое время он оказался снова в строю, 

хотя ранение и давало о себе знать. Дед дошел до Кенигсберга. Когда узнали 

о победе, то плакали все солдаты, в том числе, и мой дед.  Далеко не всем 

посчастливилось вернуться домой. Например, брат моего дедушки Жансултан 

пропал без вести. Его имя начертано на мемориальной доске в Аулиеколе.  

Мой дедушка остался после ранения инвалидом второй группы, но всю жизнь 

работал чабаном. Он женился, жена родила ему 10 прекрасных детей, 

которыми родители очень гордились. В 1960 году семья переехала в 

Семиозерное, в районный центр. Каждый год 9 Мая дед ходил в Аулиеколе к 

памятнику погибшим. Все говорили, что мой дед был очень честным и 

благородным человеком. Ему вручили много медалей. Остаток дней своих он 

провел в кругу близких, родных ему людей, был окружен любовью и заботой. 

Ушел из жизни Султангазы Кожабаевич в 1999 году, на 93 году жизни. 

Я горжусь своим дедом, потому что он был честным и благородным 

человеком и защищал нашу родину, наше будущее. Я особенно буду помнить 

своего деда, потому что мне, единственному из внуков, дали фамилию по 

имени деда. 

Терещенко Юрий 

11 класс, КГУ «Средняя школа №4» г. Лисаковск Костанайской  области 

Руководитель: Харченко Светлана Николаевна 

 

Подвиг во имя  победы 

Кажется, прост человек, а придет 

суровая беда, в большом и малом, 

и поднимается в нем сила – 

человеческая красота. 

     А.Толстой 
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Когда-то Аристотель охарактеризовал мужество как «добродетель, в 

силу которой люди в опасностях совершают прекрасные дела».   

Я живу  в маленьком городе на берегу реки Тобол, который не знает, что 

такое взрывы, бомбежка, который не отправлял на фронт своих жителей. 

Городу Лисаковску всего 43 года. Однако в центре города разбит Парк 

Победы, где установлен монумент Родине – матери, а на памятной стене имена 

участников Великой Отечественной войны, которые прошли суровыми 

дорогами войны и вернулись, чтобы  на правом берегу реки Тобол построить 

прекрасный город.  

Впервые о той страшной войне я узнал от своей бабушки Кирилко  Нины 

Ефимовны, она родилась  в Украине, в поселке Хуторно-Наумынко.  Ей было 

11 лет, когда  22 июня 1941 года, в 9 утра,  над поселком  пролетел самолет, 

наш самолет, из него посыпались листовки, на них было написано, что 

началась война. До сих пор бабушка  помнит о тех ужасных днях, когда ей  и 

ее маме пришлось пережить оккупацию немцев. В 1954 году бабушка  со своей 

семьей приехала в Казахстан, который стал для них Родиной. Пройдет время, 

и я сам прочитаю, как  Казахстан,  где я родился, боролся  с фашизмом.  Я 

горжусь тем, что в моей стране  много  отважных и мужественных солдат, 

которые бесстрашно защищали Родину – мать, сражались за освобождение 

своей страны, Советского Союза.  

Особенно мне запомнилась мужественная героиня  того времени Хыйуаз 

Доспанова. Она штурман–стрелок, единственная лётчица-казашка. Недаром 

Хыйуаз и ее подруги заслужили прозвище  «Ночные ведьмы». Именно так 

называли их фашисты. 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… 

За доблестный труд  в годы  войны, за заслуги перед Отчизной, за отвагу 

и храбрость Хыйуаз Каировна Доспанова награждена Орденами  Красной 
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Звезды, Отечественной войны II степени, Красного Знамени, медалями «За 

оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 

Как  ни вспомнить  писателя – фронтовика  Бауыржана Момышулы! Он 

прошел первое боевое крещение в сентябре 1941 года в составе 316-й 

стрелковой дивизии под командованием генерал – майора Ивана Панфилова. 

Уже в ноябре того же года стал командиром батальона. При обороне Москвы 

старший лейтенант Момышулы участвовал в 27 боях. Во время второго 

генерального наступления вермахта на Москву его батальон в отрыве от 

дивизии героически сражался  на Волоколамском шоссе. Умелое руководство 

комбата позволило на три дня задержать фашистов на данном рубеже. Позже 

старший лейтенант Момышулы вывел батальон из окружения боеспособным. 

На фронте командиром батальона Б. Момышулы провел месяц, после чего ему  

досрочно присвоили звание командира своего же полка. Под Москвой он со 

своим полком в течение нескольких суток вел упорные бои, успешно отбивая 

атаки противника.  Момышулы был ранен, но поля боя не покинул. За 

проявленное мужество и героизм он был представлен к званию Героя 

Советского Союза, но, к сожаленью, получил это звание только через 8 лет 

после смерти – в 1990 году.  

Война – это  большое испытание и для страны, и для каждого человека. 

Проверяется все: любовь к Родине, верность присяге, своим идеалам, своим 

друзьям. А мы смогли бы так? Думаю, да. Но забыть ту страшную войну 

невозможно, да и нельзя забывать, ведь наши деды, отцы, братья сражались за 

мир на земле. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям:      

Давайте, люди, никогда 

Об  этом не забудем!      

Шалбаева Алтынай 

7 класс, КГУ «Большевистская средняя школа» 

Житикаринского района Костанайской области 

Руководитель: Баярстанова Аягуз Абдибековна  

Мой прадедушка 

Великая Отечественная война, длившаяся долгих тысяча четыреста 

восемнадцать дней, навсегда останется в памяти народной. Ее нельзя 

вычеркнуть из памяти и воспоминаний тех, кому довелось сражаться с врагом. 
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Идут годы, все дальше и дальше уходит в историю эта страшная война. 

В 2015 году человечество отметит 70-летний юбилей Великой Победы!  О 

войне много написано произведений, снято фильмов, но самыми 

убедительными документами и правдивыми свидетелями являются наши 

ветераны, видевшие войну своими глазами. 

Я принадлежу поколению, которое не видело войны, но знает о ней из 

книг, кинофильмов, из рассказов  детей участников тех кровавых событий. И 

в моей семье есть участник тех великих сражений. Это мой прадедушка, 

Маликов Кусаин. Родился он 18 августа 1912 года в поселке Перелески, 

Орджоникидзевского района, Кустанайской  области.  Здесь же он 

познакомился и полюбил мою прабабушку. Они создали семью, у них 

родилось трое сыновей и дочь, моя бабушка.  К сожалению, ни я, ни моя мама 

не видели его. Мы узнали о нем из рассказа нашей бабушки, которая бережно 

хранит память о нем: фронтовые письма, награды. 

Великая Отечественная война началась для прадедушки 22 сентября  

1941 года, именно в этот день его призвали на фронт. Уходя, он пообещал 

своим родным, что обязательно вернется с победой домой. Семья получала 

письма редко, но прабабушка старалась писать часто, рассказывала, как растут 

дети, какие новости в поселке, чтобы как-то поддержать его.  

В военном билете прадедушки написано: «Маликов Кусаин воевал с 

сентября 1941 года  по  декабрь 1943 года в 1189 стрелковом полку». В декабре 

1943 года в одном из страшных сражений под Днепром он был тяжело ранен. 

Об этом семья узнала из письма его фронтового товарища. От тяжелых 

ранений мой прадедушка погиб. За мужество и героизм, проявленные в боях, 

Маликов Кусаин был награжден орденами Великой Отечественной войны, 

Славы, медалью «За боевые заслуги».  Моя семья бережно хранит эти 

реликвии.   Эту хорошую  благородную традицию я передам своим будущим 

детям и внукам. 

Ветеранов осталось единицы, тех, кто своими глазами видел смерть, кто 

ощутил кровь и страх, кто выжил в Великой Отечественной войне.  Ежегодно, 

в День Победы в школах чествуют ветеранов, в парке Победы проходят 

парады. Мы замечаем их только в этот день, гордо обвешанных орденами и 

медалями, но трудно дышащих, не спеша ковыляющих по парку. 

Я хочу обратиться ко всем людям: мы должны помнить, «какой ценой 

завоевано счастье». Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. 

Этот подвиг будет жить в сердцах вечно! Хочется обратиться словами  Петра 

Давыдова: «Помоги сегодня ветерану!» 

Забывать о прошлом – просто странно. 

Благодарной памяти верны, 

Хвалим постоянно ветеранов, 

А реально помогать должны! 
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Ветеран войны проснулся рано – 

Снова раны старые болят. 

Помоги седому ветерану – 

За тебя сражался он в боях. 

Он пешком прошел моря и страны. 

И нелегким был тот долгий путь. 

Помоги сегодня ветерану! 

Сделай для него хоть что-нибудь! 

Проступают словно из тумана, 

Лица тех, кто отдал жизнь за нас. 

Помоги живому ветерану! 

Помоги не завтра, а сейчас! 

Шукашев Арыстан 

   7 класс, КГУ «Средняя школа №4» 

      г.Житикара Костанайской области

Руководитель: Кушербаева Гульсим   Мурсалимовна.  

Бойцы вспоминают минувшие дни, 

И битвы, где вместе рубились они. 

А. С. Пушкин 

Годы Великой Отечественной войны - это годы тяжелых испытаний 

нашей страны.  

Великая Отечественная война оставила множество шрамов в душах 

людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Нет семьи, которая 

не потеряла родных и близких. Сколько было подвигов совершено на этой 

войне? 

Вряд ли можно это измерить, нет на свете тех слов, которыми можно 

было бы это оценить. Как можно описать, измерить подвиг женщины, 

воевавшей вместе с мужчинами, девчонок и мальчишек, умирающих во имя 

победы и будущей жизни?  

Сколько сегодня ветеранов не могут уснуть по ночам, вспоминая годы 

войны, потерявших в ней своих друзей, близких и родных. 

Я тоже задумываюсь над тем, как прожить свою жизнь так, чтобы даже 

правнуки гордились мной. Я думаю, что для этого нужно быть настоящим 

героем. Таким героем, как мой прадед - Суйлеменов Утетлеу.  

Он родился 1 января 1918 года в небольшом селе Коломенка под 

Кустанайской областью. Все детство мой прадед провел не в играх, а в поте 

лица помогая родителям по хозяйству.  В возрасте двадцати двух лет он ушел 
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в армию. Нелегко пришлось всем - наступила Великая Отечественная Война, 

и мой прадед оказался на фронте. Не жалея сил он сражался, чтобы защитить 

родную землю от фашистского вторжения. Прадед  служил во многих 

батальонах: в Северокавказском, Украинском,  Белорусском. В каждом из этих 

батальонов он  получил  по ордену за отвагу, также был награжден орденом 

Красной Звезды, двумя орденами второй степени. Во время войны моего 

прадеда контузило, он даже получил боевое ранение ноги, но это не   сломило 

его духа, и он продолжал защищать Родину. В последний год Великой 

отечественной войны прадед  воевал в Польше.  

Но  когда он вернулся с войны с многочисленными наградами, жизнь 

поставила перед ним новую нелегкую задачу - помочь   возродить экономику 

молодой страны СССР. Только проработав целых сорок два года 

трактористом, он вышел на  пенсию, но все ровно продолжал  работать. 

С тех пор прошло много времени, но заслуги прадеда до сих пор помнят. 

В 2005 году ему прислали орден за отвагу с Украины. Заслуги моего прадеда 

были отмечены лично президентом Республики Казахстан Нурсултаном  

Абишевичем  Назарбаевым. В 2014 году Президент наградил прадеда орденом  

«Курмет». 

У моего прадеда большая дружная семья, много внуков и правнуков. 

Каждое  9 мая в нашей семье важный праздник: мы всей семьей ходим 

поздравлять прадеда с Победой. 

Я очень рад видеть своего прадеда живым и здоровым, потому что не у 

всех есть такая возможность, сейчас ему 96 лет, и я надеюсь, что он проживет 

много-много лет и будет радовать всех нас своим оптимизмом. 

Война забрала и разрушила сотни жизней. Это было нелегкое испытание, и я 

очень рад, что мой прадед прошел его с гордо поднятой головой и совершил 

немало подвигов. 

Обычно о героях войны мы читаем в книгах и смотрим фильмы, но я и 

моя семья горды тем, что один из таких бесстрашных героев мой прадед.   

Прошло много лет со времени страшной и беспощадной войны, но 

память о подвиге ветеранов до сих пор живет в наших  сердцах. Они герои и 

пример для нас. Они для нас дорогие и уважаемые люди. Их подвиги мы всегда 

помним,  никогда не забудем! 

     Живут на свете ветераны войны, 

     Солдатскому братству как прежде  верны. 

     У них на груди ордена, 

     У них на висках седина. 

     Под небом просторным среди тишины. 

     Живут среди нас ветераны войны, 

     О подвиге их забывать не должны, 

     Дети и взрослые нашей страны. 
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Юровский Виктор 

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

Руководители: Ткаченко Галина Алексеевна 

Бадерин Анатолий Александрович. 

Многие мои родственники были участниками или очевидцами Великой 

Отечественной войны. Мамин отец жил в Украине, когда началась война. 

Приходилось скрываться в лесу, шли к линии фронта осторожно. Мамин дед 

был несколько раз был ранен. Самое страшное, что приходилось прятаться не 

только от фашистов, но и от бандеровцев. Мой прадед после войны еще долго 

выбивал их из леса. Прадед по отцовой линии погиб под Сталинградом. А 

папин дядька был танкистом, горел в танке, но судьба хранила его. Вернулся 

домой и умер от последствий ранений в 1967 году. Мой дед, почти ребенком, 

пошел работать на завод. Ему подставили табуретку, чтобы он доставал до 

станка. В войну было много таких детей, чьими руками ковалась Победа. 

Никого из тех, кого я перечислил, уже давно нет в живых. Но мы должны 

помнить о них и дорожить этой памятью. 

Яхина Таисия 

11 класс, КГУ «Средняя школа №4» г. Лисаковск 

Костанайской  области 

Руководитель: Харченко Светлана Николаевна  

Войны священные страницы навеки в памяти людской 

Не предадут народы  

Забвению солдат, 

Чья кровь, бои, походы 

Пробились через годы 

В тисненье красных дат! 

Есет Аукебаев 

Война – это страшное  слово. Война – это сотни смертей, сотни тяжелых 

судеб, это страдания матерей, жен, детей, оставшихся без отцов. Война – это 

огромная душевная рана в сердцах тех, кто, не раздумывая,  пошел навстречу 

смерти, тех, кто заменил ушедших на фронт, тех, кто ждал и надеялся, что их 

родные вернутся с фронта живыми. Наше поколение не испытало на себе бед 
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и горестей  войны, но многое знает  из военных фильмов, книг и передач о 

войне. Ю.Бондарев, В. Некрасов, К.Симонов, К.Воробьев, В.Кондратьев, 

Касым Кайсенов, Бауыржан Момышулы, Абу Сарсенбаев и многие другие 

писатели и поэты – фронтовики рассказали   о битвах под Москвой, 

Ленинградом и Сталинградом,  на Курской дуге  и  на Кавказе,  в Белоруссии 

и   Украине,  в Прибалтике и  Крыму, об освободительных походах советской 

армии по странам Европы и о взятии Берлина. Самые ценные  воспоминания 

хранят в своих сердцах те, кто пережил ужаснейшие, тяжелейшие времена.    

писал Музафар Алимбаев.  Они помнят обо всем, наши бабушки и 

дедушки, воевавшие на фронте, работавшие на станках  военных заводов,  

выращивавшие скот и хлеб, - все  хранят эти воспоминания. Война коснулась 

всех независимо от  места жительства, профессии, возраста. Мы должны 

относиться  с уважением к ветеранам, ведь война оставила в их судьбах 

болезненный отпечаток, который не позволяет им вспоминать обо всем без 

слез. Да и у меня порой выступают слезы, когда моя бабушка вспоминает о тех 

суровых временах.  

Как рассказывала моя бабушка, Полякова Таиса Григорьевна, ей было 

всего семь лет, когда сообщили о начале войны. По реакции родителей, по их 

взглядам она поняла, что случилось что-то ужасное. С самых первых дней 

войны её отец, попав в трудармию,  работал  на военном заводе в городе 

Златоусте. Он вернулся домой  лишь спустя шесть лет, в тысяча девятьсот 

сорок седьмом году. Маме моей бабушки  пришлось работать за двоих, а она 

сама, еще ребенок, вынуждена бросить школу, которая  закрылась с первых 

дней войны. Но даже будучи ребенком, моя бабушка не сидела сложа руки, а 

начала помогать маме, а уж в девять лет и сама  работала: смотрела за 

телятами, поила и кормила их. Тогда, как говорит бабушка, работали все: и 

стар, и млад. Женщины и  подростки стали главной силой на трудовом фронте, 

ученики помогали взрослым растить и собирать урожай, косить сено, 

выращивать скот. Все в тылу работали для  фронта, для  победы. Было трудно,  

порой самим не хватало еды: хлеб давали всем по норме, соль приходилось 

беречь, из всего удоя молока можно было брать лишь малую, незначительную 

часть, но никто не жаловался, ведь все понимали, что своим трудом 

приближали победу. К тому же жители далекого казахского села радовались, 

О ветераны, как немного вас 

На Родине моей уже осталось,      

Но, как и  прежде, точен ваш рассказ 

И, как и прежде, вам чужда усталость. 

Собой вы заслонили всю страну, 

И что с  того, что вы сегодня седы – 

Мы с вами вновь идем через войну, 

И это – академия Победы,  - 
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что находились вдали от мест,  куда  добрались немецкие войска,  что могли  

помочь  беженцам, пострадавшим от рук фашистов. До сельчан  доходили 

вести о фашистских жестокостях. В сердцах наших врагов не было ни капли 

жалости, сострадания, да и людьми их назвать сложно. Хатынь, Бабий Яр, 

Бухенвальд, Освенцим… Бесчеловечные расправы над военнопленными, 

женщинами и детьми. 

Но иногда при воспоминаниях о военных годах  на лице бабушки 

появляется улыбка, а глаза, мокрые от слез, наполняются радостью и счастьем. 

Такое происходит, когда она говорит о дружбе народов. Война объединила 

людей в борьбе с врагом. Независимо от цвета кожи, разреза глаз, 

национальности между людьми, сплоченными в борьбе против фашистов  под 

одним знаменем, была крепкая связь, нерушимая дружба.  Она и помогла 

одержать победу, ради которой  советский солдат целых четыре года смело 

смотрел в глаза смерти. С гордостью можно говорить о том, насколько богаты 

наши дружественные страны – Казахстан и Россия – хорошими людьми. 

Командир партизанского отряда Касым Кайсенов  совершил  подвиг, 

значимый в годы войны. В 1941 году после школы военной разведки его 

забросили в тыл врага для организации на территории оккупированной 

Украины партизанского движения. Касым Кайсенов командовал отрядом, 

носившим имя Чапаева. Позже он участвовал в партизанских  движениях  на 

территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии. Касым, как утверждали его 

боевые товарищи, от природы был смелым человеком, физически сильным. В 

годы войны его псевдонимом стало имя Вася и оно наводило ужас на немцев. 

Его горячо любили местные жители. Более того, его имя Вася вселяло в людей 

уверенность, что мир обязательно придет. Касым всегда оставался живым в 

самых опасных операциях. Будучи командиром отряда, он участвовал в более 

ста военных походах и диверсиях. За боевые заслуги был награжден многими 

орденами и званиями, в том числе и званием Народный Герой Республики 

Казахстан. 

И вот она – долгожданная  весна тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Бабушка вспоминает, что  было теплое весеннее утро. Все жители села как 

обычно принимались за свои привычные дела, но их  остановили счастливые 

возгласы деда – поляка, который пробежал  десяток километров из соседнего 

села, чтобы сообщить эту радостную весть. Он кричал: «Победа! Победа!» 

Этого единственного слова хватило, чтобы понять: страшной войне пришел 

конец. 

Победа, победа, 

Вершина солдатской мечты, 

Я молодость отдал, шагая под огненным градом. 

Как будто не годы – четыре столетья беды 

Входили в меня, отравляя мучительным ядом, -  
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с болью писал в «Монологе воина» поэт – фронтовик  Абу Сарсенбаев. 

Заканчивая свой рассказ, бабушка всегда  говорила о том, что наше 

нынешнее поколение должно радоваться настоящему, ведь сейчас мы живем  

в мирное время. По её словам, нужно ценить то, что у нас есть, нужно уважать 

старших, беречь свои знания  и  бережно относиться к своей истории, верить 

в светлое будущее и никогда не забывать о героическом прошлом советского 

народа, сильного, крепкого, дружного народа, который выстоял и победил.  

Я всегда буду помнить рассказы моей бабушки, так как эти 

воспоминания очень ценны. Они воссоздают страницы прошлого, уже 

ставшего историей. Историей, которая не стареет от времени и остается в 

памяти народной. К сожалению, уходит поколение, вынесшее тяжелый груз 

войны. Теперь наша задача – сохранить в памяти  и немеркнущий подвиг 

солдат, и ужасные страдания, и непреклонную веру  людей, и славу погибших. 

Мы должны помнить великий подвиг во имя Победы, во имя Отчизны.    

  Они, веселые и молодые, 

  Собой закрыли Родину свою. 

  И думает нередко он: «Живые 

  Как памятники тем, кто пал в бою». 

Яхно Ольга 

9 класс, средняя школа № 1 г. Лисаковск 

      Костанайской области 

Руководитель: Киль Елена Дмитриевна 

Помним и чтим доблестный подвиг героев   Великой Отечественной 

войны 

      Осталась память о войне, 

      Она живёт в тебе и мне, 

      О тех, кто жив, кто воевал, 

      И тех, кто без вести пропал! 

В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят».  Я очень горжусь 

своими земляками. Многим  казахстанским  девушкам  и  юношам  было  

присвоено   звание   Героя Советского Союза, многим из них посмертно. Один  
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из  них  Султан  Биржанович Баймагамбетов.  Его  имя  золотыми  буквами  

занесено  в  списки  доблестных защитников Ленинграда. Он совершил 

бессмертный подвиг,  закрыв  своим  телом амбразуру вражеского  дзота, 

повторив  мужественный  подвиг  А.  Матросова. А  имена двух славных 

дочерей казахского народа вошли  золотой  летописью  в  историю Великой  

Отечественной  войны.  Алия  Молдагулова  была  первой  женщиной  – 

казашкой, которая получила звание Героя  Советского  Союза,  посмертно.  

Она повела в атаку с фашистами свой батальон.  Даже  будучи  смертельно  

раненой, Алия убила из автомата офицера, ранившего её. Это был последний  

гитлеровец, уничтоженный девушкой-солдатом.  А Маншук Маметовой   был  

всего двадцать один год, когда она совершила свой бесстрашный  подвиг. Она  

осталась  совершенно   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 настоящей героине. 

Легенды сложены об асе-штурмовике Талгате Бигельдинове, который 

смело уничтожал противников в воздухе. За свои подвиги он был дважды 

удостоен звания Героя Советского Союза. Летчик Сергей Луганский тоже  

получил это звание дважды. Он сбил  тридцать шесть самолетов лично, а  

шесть  - в групповых боях. Касым Кайсенов, Ади Шарипов, Токтагали 

Жанкельдин, Галым Омаров, Нурым Садыков и Сатимбек Толешев храбро 

вели партизанскую войну. 

 Большой героизм и отвагу проявили защитники  Сталинграда… 

Символа страданий и боли, духовной силы и мощи нашего народа, его 

готовности к самопожертвованию и безграничной любви к Родине. Таким он 

останется в веках в памяти человечества. 

У стен Сталинграда в далёком  тысяча девятьсот сорок втором году 

развернулась величайшая битва  Второй мировой войны, в которой решалась 

судьба не только нашей Родины, но и судьба всего цивилизованного мира. 

Немецкие войска, осаждавшие Сталинград в течение нескольких 

месяцев, старались превратить его в город-ад. Небо горело над головами 

защитников Сталинграда и земля, содрогаясь, стонала под их ногами. В дыму, 

пыли, огне, среди непрекращающегося грохота от разрывов бомб и снарядов 

погибал огромный город. Ветер разносил над степью крики отчаяния и боли, 

последние стоны и вздохи умирающих. Но растерзанный бомбами чёрный и 

обугленный город жил и сражался. Десятки вражеских дивизий упёрлись в 

него, как в скалу, и не смогли пройти дальше. Благодаря непримиримому 

мужеству советских солдат город выстоял. 

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

врачей. Люди  работали,  чтобы  обеспечить  армию   боеприпасами,  

продовольствием, одеждой и многим другим. 

Память о войне – живая боль нашего народа.  Бухенвальд… 

Ревенсбрюк… Освенцим… Саласпилс… Заксенхгаузен  – лагеря смерти. 

Фашисты использовали их узников на непосильных работах: в шахтах, 

каменоломнях, на рытье тоннелей. Заключённые гибли от истощения, от 

нечеловеческих условий труда и содержания. В фашистских застенках были 

зверски замучены и уничтожены  одиннадцать  миллионов невинных людей 

разных национальностей.  Каждый год в память о жертвах нацистского 

террора, в память о миллионах замученных и расстрелянных, сожженных и 

заживо погребённых на местах бывших концлагерей зацветают маки. Они 

алеют, как брызги крови жертв фашизма, напоминая о трагедиях войны. 

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

доброго  и хорошего она не принесла, и никогда не принесет. 

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

помнить,  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. Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и 

заслужил Победу! Вечная память тем, кто отдал жизни, кто отвоевал для нас 

мир! И сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем в вечном долгу перед вами! 

Спасибо вам, солдаты,  Вы в битве Родину спасли, преодолев все 

преграды…Спасибо вам от всей земли! 




