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Акбергенова Меруерт  
11 класс, школа-лицей №35, с. Теренозек 

Сырдарьинский район 

Кызылординской области 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 Мне кажется порою, что солдаты, 

      С кровавых непришедшие полей, 

   Не в землю нашу полегли когда-то, 

 А превратились в белых журавлей… 

 (Расул Гамзатов)  

Лето 1941 года. С первых дней Великой Отечественной войны тысячи 

казахстанцев вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Враг 

вероломно напал на бывший  Союз Советских Социалистических Республик. 

Сколько сел и городов было захвачено фашистами. Из кинофильмов мы знаем 

о вероломном нападении на нашу мирную жизнь. Под предводительством 

Адольфа Гитлера фашисты грабили и уничтожали все, что находилось на 

нашей земле.  

Из рассказов наших бабушек и дедушек, из литературных произведений, 

из кинофильмов мы осознаем ту нелегкую пору наших предков. Что только 

они не пережили в это время.  

1418 дней и ночей они боролись с фашистами, чтобы наше сегодняшнее 

поколение росло благополучно, в мирное время.  

Казахстанцы не остались в стороне. Мы знаем героев – казахстанцев: 

Алию Молдагулову, Маншук Маметову, Рахымжана Кошкарбаева, Касыма 

Кайсенова, Ивана Панфилова, Бауыржана Момышулы, которые не допустили 

врагов к Москве, столице Союзной республики. Их имена навсегда останутся 

в наших сердцах.  

Легендарный герой Великой Отечественной Войны Бауыржан 

Момышулы в своей книге «За нами Москва. Записки офицера» писал:  «Мы – 

Советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может 

расплавить, сжечь любую сталь. У нас есть самое сильное оружие, 

побеждающее страх, – это любовь к Родине». 

Из книг мы знаем Малика Габдуллина, политрука роты автоматчиков, 

который, подбив вражеские танки, вывел свое подразделение из окружения 

врага, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В тяжелых боях за Ленинград парторг Султан Баймаганбетов повторил 

бессмертный подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом немецкий 

дзот, за что посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.  
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В боях по прорыву 900 дневной блокады Ленинграда командир 

стрелковой дивизии Койбагаров умело руководил боевыми действиями 

воинов – комсомольцев. Они первыми  проделали проходы в проволочных  

заграждениях противника и блокировали дзоты. С криком: «Смерть немецким 

оккупантам! За город Ленина, вперед! Ура!»  он первым ворвался в немецкие 

траншеи, увлекая за собой остальных бойцов взвода.  

В сентябре 1941 года, в начале войны казахский народный поэт Жамбыл 

Жабаев обращается к ленинградцам своими стихами “Ленинградцы, дети 

мои!” – это переживания и чувства сострадания всех трудящихся нашей 

многонациональной страны. 

Немало героев и из нашей Кызылординской области. Я знаю их по 

рассказам моей бабушки Фатимы Баишевны о героях: Жалеле Кизатове, Наги 

Ильясове, Якие Тасырове, о моих прадедах: Кашакове Торемурате, Баише 

Байзилдаеве, Жалгасбае Утемысове, Турсынбае Елеукееве.  

Мой прадед по матери Баиш Байзилдаев 1916 года рождения с начала 

Великой Отечественной войны воевал в рядах пулеметной дивизии. Таскал 

пулемет «Максимку» и в дождь, и в слякоть. Всю войну боролся с фашистами. 

Был старшим лейтенантом в полку. В начале 1945 года был ранен в легкие. И 

самое главное – эта вражеская пуля была с ним всю жизнь. Только 30 апреля 

1995 года, когда ему исполнилось 79 лет, а Великой Победе 50 лет эта 

злосчастная пуля прервала ему жизнь. Дед удостоен орденами «Красной 

Звезды», «Отечественной войны», медалью «За Отвагу» и другими медалями. 

Эта война была оборонительной, поэтому и называется Великая 

Отечественная. Народ бывшей союзной республики отчаянно боролся за свою 

независимость, за свое Отечество. Сколько людей отдали свою жизнь за 

светлое будущее нашей страны. Мы должны и обязаны помнить их подвиги. 

Любить свою Отчизну, уметь ее беречь – это наша задача. А чтобы наш 

Казахстан был еще сильнее и здоровее, нам надо хорошо учиться, быть 

примерными и умными, грамотными и воспитанными во всех отношениях 

жизни. Ведь будущее – это мы, дети тех героев лихолетья, которые не щадили 

свое здоровье и даже жизнь отдавали за наше будущее. 

Амирханкызы Шолпанай 
 8 класс,  школа-лицей №14, г. Аральск   

Кызылординской области 

Руководитель:  Адилова К. К. 

 

 Великая Отечественная Война – это была самая величайшая война за 

всю историю человечества. Началась эта страшная трагедия двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре 
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года, через четыре тяжелых года – девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого 

года. Скоро семьдесят лет, как кончилась великая война. Тогда стояла 

цветущая весна. На улицах обнимались незнакомые люди, у радиоприемников 

выстраивались очереди: послушать радостные новости. Война 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. За несколько месяцев враг 

смог максимально приблизиться к советской границе и уничтожить на своём 

пути всё, что ему мешало, и велено было уничтожить. Советские солдаты, 

проявляя мужество и отвагу, защищали Отчизну. Многих матерей и отцов уже 

потеряли детей, но Гитлер не намерен был останавливаться. Фашисты хотели 

захватить весь Советский Союз. А сколько он уничтожил советских людей! И 

это было только началом…   

  Шли месяцы и годы страшной войны. Жизнь в стране превратилась в 

ад. Немцы были жестоки и беспощадны, они уничтожали всех: и отцов, и 

матерей, и стариков – не жалели даже детей. Дети забыли о том, что такое 

счастье. Видя боль родителей и близких, они помогали, чем могли: заменяли 

взрослых на заводах, выращивали хлеб, собирали по крупицам посылки на 

фронт. Сердца их рано повзрослели и ожесточились: многие стремились 

попасть на фронт, чтобы отомстить за смерть любимых людей, отомстить за 

все те мучения, которые причинили фашисты их семьям, друзьям, родным – 

всему народу. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, 

что в этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание героев. 

СССР в это время отдавал все для победы. Люди считали святым – 

отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в этой войне…  

Сейчас все мы пользуемся плодами борьбы наших прадедов за нашу свободу 

от фашизма. А также – плодами их труда, ведь военное и послевоенное 

поколение восстановили промышленность, отстроили города и села. Величие 

народного подвига в том, что его творили не для себя. Люди жертвовали собой 

для будущих поколений, для нас. Мы же, живя в удобстве, намного больше 

жалуемся на жизнь, чем они.  

Ленинград назван городом-героем, потому что благодаря героизму 

ленинградцев город, почти девятьсот дней находясь в блокаде, не сдался 

врагам и не открыл ворот. В 1941 году на город неожиданно напали фашисты. 

Враг уничтожал всё на своём пути. Он окружил город со всех сторон и бомбил 

его. Погибало   много людей, многие умирали от голода. 

Постепенно запасов хлеба становилось всё меньше и меньше. Люди 

умирали от холода. Некоторые выходили на улицу работать, падали в снег и 
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умирали. Порой у людей не было сил отвезти труп на кладбище. Людей довели 

до того, что они ходили по улице, спотыкаясь о трупы и не обращая на них 

внимания. Это было страшное время. Зимой, когда Ладожское озеро замёрзло, 

появилась возможность перевозить продукты по нему. «Дорога жизни» – так 

назвали эту дорогу надежды на спасение. Но и этот путь был ненадёжен, 

потому что немцы его обстреливали. Когда наступила весна, машины ехали по 

озеру медленно.  Много машин ушло на дно. В ночь на 19 января 1943 г. радио 

Ленинграда передало, что блокада прорвана.  Люди  плакали от счастья. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из 

всех мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те 

люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Писатели, 

журналисты тоже воевали и выполняли свой профессиональный долг. Вот те, 

оставшиеся в живых, продолжали писать о войне. Они рассказывали о том, что 

стало не только их личной болью, трагедией всего поколения. Мы не любим 

войны, потому что их начинают за свои интересы политики, богачи. Но 

Отечественная война называется Великой, потому что велик был народный 

подвиг. Люди воевали не за политические ценности, а за свой дом, за семью. 

Закономерно, что победили те, кто сражался за человеческие ценности.  

Всего этого могло и не быть, если бы советские люди не одержали 

победу в Великой Отечественной войне.   

К счастью, война закончилась победой. Но какой ценой далась нам эта 

победа! Сколько людей погибло на войне! Погибали от холода, голода, пуль. 

Долго шла война, целых четыре года, но ничто не могло заставить наш народ 

сдаться.  

Я благодарна всем, кто принимал участие в этой войне, за то, что я живу 

и дышу чистым воздухом. Девятое мая – великий праздник, День Победы. Мы, 

дети двадцать первого века, отделённые от памятной даты семьюдесятью 

годами мира, благодарны нашим прадедушкам, прабабушкам, которые 

отстояли мир на Земле. Хочу сказать: «Спасибо Вам за всё, наши дорогие 

ветераны!» Вы вспоминаете эту счастливейшую дату, 9 мая 1945 года, со 

слезами на глазах, и мы обещаем, что  никогда не забудем  о вашем 

беспримерном подвиге. Великая отечественная война навсегда останется в 

наших сердцах.   

Спасибо! Спасибо! Спасибо Вам за всё! 

Бахшиев Ибрагим 
11 класс, средняя школа № 108 

аул «3 Интернационал» Кармакшинского района 

      Кызылординской области 
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Мой дед – мой герой 

Мы не знаем войны, 

Нам она лишь по книгам знакома, 

По рассказам и песням - 

Свидетели дней грозовых, 

В ком доныне звучат 

Отголоски далекого грома, 

Кто прошел этот ад 

И случайно остался в живых. 

 (А. Пулькин) 

Война – это самое страшное бедствие, которое только могло произойти 

с человеком. К великому счастью я родился и живу в мирное время, никогда 

не видел войны, поэтому могу о ней рассказать лишь по рассказам своего деда 

и материалам из учебников. Но даже по этим небольшим рассказам, записям, 

пометкам могу сказать, что война – это великое горе. 

22 июня 1941 года Германия без объявления войны вероломно напала на 

Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В 

многомиллионной стране не осталось ни одного дома, ни одного человека,  

которого  не коснулась бы война. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и 

деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, но 

даже те, кто вернулись живыми  и здоровыми навсегда сохранили в своей 

памяти события тех лет. 

Хочу рассказать о своем дедушке – Нуфаре Байрахтарове, который 

прошел еще первую мировую войну. В ряды Советской Армии  вступил в 1936 

году, а в 1941 году был мобилизован на войну с месхетинского села в далекой 

Грузии. Сотни советских солдат, в том числе и мой дед, принимал активное 

участие в освободительной борьбе народов Польши, Чехословакии, 

Югославии, Греции и других стран Европы. Например, он, после 

Сталинградской битвы, принимал участие в освободительной борьбе народов 

Польши и Румынии. В 1943 году был тяжело ранен под Великопольем в 

Белоруссии. Перенес  сложную операцию и вернулся с войны инвалидом. За 

отвагу, бесстрашие и героизм был награжден  орденом Красной звезды, 

орденом Великой Отечественной войны II степени и др. Более страшное горе, 

страшнее, чем война, ожидало его после войны, когда он вернулся и не смог 

найти свою семью. В то время, когда он воевал на фронте, проливая свою 

кровь, защищая свою Родину, всю его семью, родных и близких выселили 

далеко за пределы своего края, репрессировали. Невольно задается вопрос: 

какую Родину он защищал, если не смог защитить своих беззащитных детей, 

престарелых родителей, свой дом? Турецкий народ в 1944 году подвергся 

сталинскому произволу и беззаконию, был репрессирован, то есть изгнан с 
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обжитых мест в незнакомые суровые степи Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии. Мои предки оказались на земле благодатного Сыра. Свою семью и 

вторую Родину мой дедушка нашел в колхозе «3 интернационал» 

Кармакшинского района Кызылординской области. Устроился на работу в 

сельпо и проработал там до самой пенсии. Дедушка рассказывал, что если им 

удалось выжить в эти суровые военные годы, то это благодаря 

исключительной гостеприимности казахского народа, его доброте и 

великодушию,  и просил нас об этом никогда не забывать.   

Да, советский народ победил в этой войне. Но цена за эту победу была 

слишком велика – погибли миллионы ни в чем неповинных людей. И дед мой 

не зря проливал свою кровь. Он, как и миллионы советских солдат,  защищал 

свою Родину, своих близких людей, свой дом, свою землю. У нас за плечами 

стояла любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. Мы смогли 

победить благодаря единству духа и сплоченности, нам помогали вера и 

надежда. И Величие той войны заключается в том, что советский человек 

боролся за жизнь тогда, когда другие хотели невинных смертей.  

Дямуршаева Альбина 
10 класс, средняя школа №108 

аул «3 Интернационал» Кармакшинского района 

Кызылординской области 

Память о наших земляках 

Навечно в памяти останется война, 

А в жизни пусть она не повторится. 

Прошли десятилетия, но не блекнет память о великом подвиге 

советского народа. Более того, все яснее становится, что разгром фашистской 

Германии – это событие всемирно исторического, глобального значения. 

Отстояв свободу, честь и независимость своей Родины, советские люди 

помогли обрести свободу народам всей Европы, устранили реальную угрозу 

порабощения человечества самыми мрачными силами, которые когда-либо 

знала история, это была победа сил мира и прогресса над силами войны. 

Память о ней вдохновляет теперь прогрессивные силы мира на борьбу за мир, 

против поджигателей новой  войны. Именно поэтому в сознании миллионов и 

миллионов людей, населяющих Землю, растут понимание необходимости 

решительно встать на защиту мира, убежденность в том, что мир победит 

войну. 
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В истории Великой Отечественной войны важное место принадлежит 

единству советского народа, его готовности перенести любые лишения во имя 

Победы. 

В самый трудный начальный период Великой отечественной войны 

ценою огромных потерь врагу удалось оккупировать значительную часть 

советской территории. Под оккупацией оказались Украина, Белоруссия, 

Прибалтика, Молдавия, Крым, Карелия, ряд областей и районов России. 

Однако неудачи Советской Армии, как тяжелы они ни были, не сломили воли 

советского народа, его стремление отстоять свободу и независимость Родины. 

Советский народ знал, что в борьбе за правое дело они обязательно добьются 

Победы. 

Героическая борьба советского народа против гитлеровской Германии в 

годы Великой Отечественной войны с самого начала получила огромное 

интернациональное значение, послужив вдохновляющим примером для 

развертывания антифашисткой и национально-освободительной борьбы в 

оккупированных гитлеровцами  странах Европы. 

Выполняя свой интернациональный долг, советские люди оказывали 

непосредственную помощь народам Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Сотни советских солдат, в том числе и казахстанцы, принимали 

активное участие в освободительной борьбе народов Польши, Чехословакии, 

Югославии, Греции и других стран Европы. Например, наш односельчанин 

Жалел Мададов, после Сталинградской битвы, принимал участие в 

освободительной борьбе народов Польши и Чехословакии. Победу встретил в 

Берлине. За отвагу, бесстрашие и героизм был награжден  орденом Красной 

звезды, орденом Великой Отечественной войны II степени, орденами «За 

взятие Варшавы», «За освобождение Праги» а также другими орденами и 

медалями. С войны вернулся в 1945 году. После войны в течение 30 лет 

работал в хозяйстве «III-Интернационала». 

Однако многие подробности участия казахстанцев в этой  небывалой по 

своему масштабу народной войны все еще малоизвестны, и не все имена 

бесстрашных ветеранов  занесены в летопись войны. 

Тысячи наших земляков, как и многие другие представители всех 

народов нашей многонациональной Родины, оказавшиеся волею судьбы в 

тылу врага, героически, не щадя своей крови и самой  жизни, выполняли свой 

долг, сражаясь за дело Победы, в которую верили даже в самые тяжелые для 

советского народа дни. Их подвиги бессмертны. Знать и помнить героев 

поименно – это наш долг. 

Великая Отечественная война относится к тем событиям, которые 

навечно остаются в памяти людей. Роль войны для истории поистине трудно 

переоценить. Советская Армия не только спасла свой народ от порабощения, 

она  отвела страшную угрозу, нависшую над всей планетой, человечеством. 

Ибо мир не знал таких  чудовищных и кровавых и кровавых замыслов, которые 
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вынашивали гитлеровцы  в отношении народов  покоренных ими стран, всего 

«неарийского» населения Земли. Разгром гитлеровского фашизма,  привел к 

глубочайшим социально-политическим переменам мирового масштаба. 

Отечественная война показала всему миру исключительную духовную 

силу народов. На священную войну с захватчиками поднялись все народы 

Советского союза, направив на фронт своих лучших сынов. Война ни одну 

семью не обошла стороной.  

Познакомить наших земляков я бы хотела со стихотворением Бориса 

Слуцкого «Казахи под Можайском», так как многие из них участвовали в боях 

под Москвой, Ленинградом, Можайском: 

С непривычки трудно на фронте, 

А казаху трудно вдвойне: 

С непривычки ко взводу, к роте, 

К танку, к пушке ко всей войне. 

Шли машины, теснились моторы, 

А казахи знали просторы, 

И отары, и тишь, и степь. 

А война полыхала домной, 

Грохотала, как цех огромный, 

Била, как железная цепь. 

Но врожденное чувство чести, 

Удержало казахов на месте. 

В Подмосковье в большую пургу 

Не сдавали рубеж врагу. 

Постепенно привыкли к грохоту 

Просоводы и чабаны, 

Приросли к океанскому рокоту 

Той великой и громкой войны. 

Механизмы ее освоили 

Степные, южные воины. 

А достоинство и джигитство 

Принесли в снега и леса,  

Где тогда громыхала битва, 

Огнедышащая полоса. 

Гордостью всего нашего Кармакшинского района является Герой 

Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Таимбет 

Комекбаев (1896-1987). За мужество и преданность Родине, отвагу и героизм 

он был награжден высоким званием Героя, имеет множественные  

правительственные награды, в том числе орден Ленина, орден Отечественной 

войны первой степени и другие. 

В Великой Отечественной войне принимали участие наши 

односельчане. Ознакомимся с некоторыми из них. 
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Абишев Куанышбай родился в 1922 году.  До войны учился на втором 

курсе Кызылординского торгового техникума. В ряды армии был призван 8 

марта 1942 года. До сентября 1942 года учился в военной школе Алматы по 

подготовке младших командиров. В том же году участвует в Сталинградской 

битве, получив ранения, лечится в Саратовском госпитале. Абишев 

Куанышбай участвовал  также в битве под Курской дугой, Житомире, 

Виннице, Умани. Награжден орденами Отечественной войны первой степени, 

«За Победу над Германией в 1941-1945 гг.». 

Оспанов Аппаз родился в 1923 году в семье бедного крестьянина. В 

армию был призван  в 1942 году. Служил в 87 гвардейской дивизии. 

Участвовал в боях под Ворошиловградом и Шахтой. В 1943 году в битве под 

Курской дугой был тяжело ранен и отправлен в госпиталь Саратова. После 

лечения вернулся домой инвалидом войны II группы. Был награжден 

множеством орденов и медалями. 

Алиев Расык  родился в 1921 году в многодетной семье. В 20 лет был 

призван в армию. Войну прошел от самого начала до победного 45 года. В  

одном из сражений под Ленинградом был ранен в ногу, лечился в госпитале, 

вновь встал в ряды армии. Награжден 9 медалями и орденами. 

Бижанов Музаппар родился 18 января 1920 года. В 1941 году был 

призван в ряды армии. Воевал в битве над Кенигсбергом (нынешний 

Калининград). За  мужество и героизм, проявленные  на войне, Бижанов 

Музаппар был награжден орденами и медалями. К 50-летию победы  получил 

в подарок автомобиль. 

Абсалям Абсеитов вступил в Красную Армию в 1940 году. Войну он 

встретил в Эстонии, в городе Рагвель, служил во второй дивизии 29 

стрелкового полка. Сражался под Ленинградом. В1922 году вернулся в аул 

инвалидом войны.Через некоторое время устроился в школу учителем и 

проработал там до выхода на пенсию. 

Хочется также назвать имена следующих участников войны. Это 

Медеуов Сандибек, Тогаев Жанабил, Ермаханов Маханбетжан, Аманов 

Сейтжан, Калмаханов Мусахан и многие другие. 

Среди участников Великой Отечественной войны в нашем ауле были и 

турки-месхетинцы. Среди них – Нуфар Байрактаров, Дямурша Асланов, Расык  

Алиев, Жалел Мададов и другие. Забрав на войну всех мужчин далекого 

месхетинского аула на Кавказе, их семьи репрессировали за пределы своей 

Родины. И таким образом, волею судьбы, мой народ в далеком 1944 году 

оказался на земле Сыра, став жертвой сталинского произвола и беззакония. 

Тогда в наш аул приехало 28 семей. С первых же дней появления здесь турки 

без колебаний и долгих раздумий приступили к освоению новых для себя мест: 

строили дома, детские сады, школы и другие объекты народного хозяйства. 

Навсегда  в народной памяти останется гостеприимство, доброта и широта 

души казахского народа, та посильная помощь, которую оказывало местное 
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население нашим предкам. Каждый раз со слезами на глазах мой дедушка 

рассказывал ту страшную историю, выпавшую на долю моего народа.  

«Мне было 5 лет, когда нас выселяли с Родины. Зима в том далеком 44-

м стояла особенно суровая. Нас везли в товарных вагонах целых три  месяца. 

Не было отопления, не было воды. Люди умирали; кто от голода, кто от 

холода, кто от болезни. С телами умерших особо не церемонились, 

выбрасывали вдоль железной дороги. Особенно много   среди умерших было 

детей. До сих пор я  думаю и удивляюсь, как я остался в живых…» В конце 

дедушка подчеркивал:  «…мы выжили благодаря гостеприимству казахского 

народа. Они делили с нами последний кусок хлеба, помогли обрести крышу 

над головой». 

На сегодняшний день в ауле проживают 708  турков. Каждый из них 

своим ежедневным трудом вкладывает лепту в развитие и процветание своей 

нынешней Родины – Республики Казахстан.   

Жасекенова Аида 
8 класс,  школа-лицей №14, г. Аральск 

Кызылординской области 

Руководитель: Адилова К. К. 

 

Великая Отечественная война. Всего три слова, но как много боли, 

мужества, героизма в этих словах. В этом году мы празднуем семидесятую 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот день вошел в 

историю как память о героическом подвиге советских людей. Никогда не 

померкнет подвиг солдата и подвиг труженика тыла. Великая Отечественная 

война ассоциируется с чем-то страшным и жутким. Я никогда не видела войны 

и очень счастлива, что живу в мирное время, но много знаю о ней из фильмов, 

книг, газет и рассказов. Неизменным в наших сердцах останется только одно 

– войну победил советский народ, который заплатил за это миллионами

разорванных горем сердец матерей, потерявших своих детей, стариков, 

увидевших на склоне лет не спокойную старость, а ужас войны, детей, 

навсегда потерявших детство. Давно это было. В то тяжелое время все, кто 

мог, работали в народном хозяйстве.   Война началась в четыре часов утра, без 

подготовки и предупреждения. Вы можете себе представить? Просыпаетесь 

вы утром, в своей тихой, мирной, городской квартире, глядите в окно, а там 

солдаты, шум переполох, волнение. Вы будете работать в тылу, госпитале или 

отправитесь на фронт. Будете недоедать, ведь суточная норма хлеба не 

превышала пятисот граммов. Не будет нормальной, хорошей одежды. Вас в 

любой момент могут просто напросто убить. И это только малая часть, 

конечно, словами не объяснишь то, что происходило в те годы. Но тогда люди 

mailto:adilova.1958@mail.ru
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были другими, по-иному воспитывались, мыслили. Думаете, почему люди 

сражались до последнего, забыв о голоде и диком холоде? Конечно, они 

сражались за Отечество, честь и свободу. Люди того времени  не желали быть 

рабами, не желали превращать свое советское  государство   в один большой 

аграрно-сырьевой придаток Третьего Рейха. Немецкие военные не могли не 

заметить силу духа советских солдатов: «Казахи зарекомендовали себя 

умелыми выносливыми и бесстрашными солдатами, разбивая в пух и прах 

наши былые предрассудки о расовом превосходстве»; «У многих немецких 

солдат не осталось и следа от прежнего подъёма, от веры в победу, 

воодушевлявшей их в первый год войны». «На переднем крае сущий ад». Нет 

ни одной семьи, которую бы не затронула эта беда. Так и мой дедушка, 

Кудайберген Жасекенов, является участником Великой Отечественной войны. 

В 1939-1941 годах обучался в средней школе. Но   война не дала дедушке 

возможность окончить ее. В 1942-1944 годах, окончив военное училище, 

получает звание лейтенанта и уходит воевать. В 1944 году 20 апреля в 

Севастополе получает тяжелое ранение, возвращается на родину. А еще такая 

история, у моего дедушки был друг детства Абди-Жамил Нурпеисов. Отец 

друга тоже был на фронте и писал письма сыну. Эти письма через 40 лет 

обнаружила в сундуке моя бабушка. Каким образом они там оказались, никто 

не знает. Я даже представить себе не могу, что даже девушки уходили на 

фронт. Например, Алия Молдагулова, Маншук Маметова и другие. Война 

застала Алию в Ленинграде. Она вместе с другими подростками очищала 

улицы от завалов, тушила пожары. В 1942 году поступила в Рыбинский 

авиатехникум,  проучилась три месяца и подала заявление в военкомат с 

просьбой направить в действующую армию. Так девушка из аула Булак стала 

курсантом снайперской школы. На фронт попала в августе 1943 года. Воевала 

в составе 54-й стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. К 

началу октября на счету Алии Молдагуловой было 32 убитых фашиста. Когда 

началась Великая Отечественная война, Маншук 

училась   в   медицинском   институте   и   одновременно работала в 

секретариате Совнаркома республики. В августе 1942 года она добровольно 

вступила  в  ряды  Красной  Армии  и  отправилась  на фронт.   В части девушка 

считалась лучшим пулеметчиком. 1 марта 1944 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР старшему сержанту Маншук Маметовой посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Благодаря нашим дедушкам, 

бабушкам мы не знаем войны. Над нами чистое, голубое и, главное, единое 

небо. Я хочу, чтобы так продолжалось всегда, чтобы война осталась только на 

страницах истории. Что принесла эта война людям? Горе, слёзы, потерю 

близких. Ничего доброго и хорошего она не принесла, и никогда не принесет. 

Великая Отечественная война поглотила огромные материальные ресурсы, 

разорила среду обитания людей, нанесла ущерб природе, оставила на многие 

столетия недобрую о себе память. Эта кровавая схватка унесла миллионы 
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человеческих жизней. Она закалила многих, но вместе с тем искалечила 

судьбы людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки страданий, Прошло 

уже более семи десятилетий с тех пор, и время уносит нас всё дальше от этой 

трагедии, но надо помнить всегда имена своих героев. Мы обязаны чтить и 

уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования. Мы обязаны 

знать историю этой войны, чтобы никогда больше не допустить этого. Мы 

должны сохранить это знание для наших потомков. Каждый год смерть уносит 

очевидцев этой войны, их становится всё меньше и меньше. Но народная 

память не смолкнет, мы сохраним и немеркнущий подвиг, и неслыханные 

страдания, и непреклонную веру людей. Мы преклоняемся перед теми, кто 

остаётся в живых… 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Жахмур Айдана 
        9 класс,   школа-лицей  №127  

пос. Шиели  Кызылординской области 

Руководитель: Мухтарова Л. К.         

 

Но помнит мир спасенный ... 

Либо человечество покончит с войной, 

либо война покончит с человечеством. 

(Джон Кеннеди) 

Июнь 41-го года. Была самая короткая ночь в году. В 4 часа утра 

фашистская Германия вероломно,без обьявления войны напала на Советский 

Союз. Эти сухие факты представляют нам современные учебники истории.А 

что же было на самом деле? Сейчас, спустя семьдесят лет, мы мало 

задумываемся над тем, как люди пережили эти страшные времена. Великая 

Отечественная война все дальше уходит вглубь истории. О событиях тех лет 

мы узнаем из книг, кинофильмов, стихотворений, встреч с ветеранами. Из года 

в год ветеранов становится все меньше и меньше. Кажется, вот и их не будет, 

что делать дальше? Кого поздравлять , кому ставить концерты, дарить цветы, 

приглашать на встречи? От этого становится на душе грустно и больно. Но 

если всем нам помнить их имена, вспоминать их подвиги, читать произведения 

о них, о Великой Отечественной войне, смотреть и пересматривать фильмы об 

этом ужасном времени, то память об этих годах будет жить с нами. 

Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась эта проклятая война. 

Фашисты разрушили и сожгли более семидесяти тысяч городов, поселков, 

деревень. Они не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Двадцать семь 
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миллионов жизней советских людей унесла война. Не было ведь ни одной 

семьи, какую бы война обошла стороной. В один дом приносили похоронку, в 

другой возвращались искалеченные солдаты, в третьем росли дети-сироты. 

Война – это горе, слезы, смерть. Она постучалась в каждый дом, принесла беду 

каждой семье.Да,у войны не детское и не женское лицо! Смотришь на 

плакаты-призывы  того времени, диву даешься,с какой точностью оформляли 

их,какие слова на них были написаны! 

Как и все другие народы, казахстанцы,мои земляки, тоже не остались в 

стороне. Каждый город, село, аул Казахстана послал своих сыновей и дочерей 

на защиту Родины, на борьбу с оккупантами, на верную гибель. Это хорошо 

нам известные наши соотечественники Алия Молдагулова, Маншук 

Маметова, Бауржан Момышулы, Талгат Бигельдинов, Касым Кайсенов, 

генерал Панфилов и другие славные сыновья и дочери моей Родины. 

Да, нелегким был путь к победе,и с этим согласится каждый,кто знает о 

войне хоть что-то. Ведь бои насмерть шли на земле, на небе, на море. Навсегда 

в историю вошли великие битвы: под Москвой, Сталинградом, на Курской 

дуге, в блокадном Ленинграде, под Севастополем, в Брестской крепости. На 

Украине и в Белоруссии громили фашистов партизаны. В то же время 

миллионы людей, в том числе и дети, трудились день и ночь у заводских 

станков и на полях страны, ковали свою победу. Вместе с другими воинами-

солдатами многонациональной страны казахстанцы испытывали радость 

побед, горечь поражений, прошли неимоверно трудный путь от Москвы до 

Берлина. Каждый шаг этого пути был оплачен потом и кровью, жизнью 

фронтовиков и самоотверженным трудом в тылу. «Все для фронта, все для 

победы!» - таков был призыв к советскому народу, который своим трудом 

приближал   победу. В этой самой войне на фронте и в тылу у советских людей 

со всей силой проявились мужество и героизм, дисциплина и 

самоотверженность, выносливость и невиданная стойкость, без которых 

победа была бы невозможна. Что это война – последняя, верили все. Если бы 

не эта вера, то невольно задумываешься, что с нами было бы сейчас? 

Еще хотелось бы сказать о произведениях искусства и литературы, 

посвященных Великой Отечественной войне. На уроках русской литературы 

нам часто рассказывали о писателях, писавших о войне, поэтах – фронтовиках. 

Мы с увлечением слушали рассказы учителя, учили наизусть их 

стихотворения, читали и пересказывали их рассказы. Надо признать, 

немногим это было интересно. Причина в том, что мы мало задумываемся над 

тем, благодаря чему мы так хорошо живем. Как мне кажется, мы все меньше и 

меньше задумываемся о прошлом, отдаем дань  тому страшному  времени, 

мало, что помним и знаем, и вспоминаем только тогда, когда  праздник – 9 

Мая. 

Война – это конфликт сторон, государств. Так, сейчас война идет на 

Украине, недавно была в Чечне, двадцать пять  лет назад была в Афганистане. 
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Людям всегда чего-то не хватает: власти, денег, земли... А почему бы не 

спросить у народа: хотят ли они  войны, нужна ли она им? Конечно, нет, я 

уверена, что никто ее не хочет. Но и народ никто понимать и слушать не хочет. 

По телевизору только и видишь, как демонтируют памятники в бывших 

странах СССР, как на глазах меняют и переворачивают историю, как страдает 

простой  украинский народ, сколько потерь несут простые мирные жители, 

которые также  хотят мира, добра, спокойствия. Донецк, Донбасс, Луганск, 

Славянск... Это только те города, о которых нам говорят по телевизору, а 

сколько сел и деревень терпят ужасы этой народной войны.   

Мы же, казахстанцы, живущие под мирным небом, ярким солнцем 

должны беречь мир и спокойствие,  дорожить нашей независимостью, тем, что 

оставили нам наши предки. 

Путь к победе был долгим и трудным. Каждый день адской войны – это 

кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед, 

бесстрашие и доблесть героев... и мы не вправе забывать о них. Время 

неумолимо идет вперед. В историю ушли далекие сороковые – роковые. Все 

меньше и меньше остается среди нас тех, кто видел ужасы той страшной 

войны, кто долгие четыре года добывал победу, кто спас нас от фашистских 

захватчиков, кто построил нам новую жизнь. 

Я призываю всех своих сверстников, ровесников, нынешнее поколение  

не забывать события и ужасы тех лет, хранить память о тех, кто лежит в сырой 

земле под гранитными плитами мемориалов и скромными обелисками, о том, 

какой ценой завоевано счастье, мир, Победа. 

Хочу закончить свое сочинение строками из стихотворения советского 

поэта Роберта Рождественского: 

     Люди!!! 

     Покуда сердца стучатся,- 

     Помните! 

     Какой ценой завоевано счастье- 

     Пожалуйста, помните! 

Ибратова Айым 
8 класс, средняя школа № 13 

г. Аральск 

Кызылординской области 

Руководитель: Нурсеитова З. А.  
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Этот  день  Победы  порохом  пропах 

         Помню, когда  праздновали 60-летие  Победы, на площади было столько 

ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне. И на груди у них 

было столько медалей  «За отвагу», «За храбрость».  А у стариков были слезы 

на глазах. Среди этих ветеранов в строю был и мой прадедушка.  Я была еще 

маленькой и ничего не понимала. Папа мой стоял такой радостный и сильно 

хлопал в ладоши. Он мне и говорит: «Видишь, доченька, если бы не было их, 

не было бы и нас. Они вели ожесточенные бои в лютый мороз и в знойное лето. 

А сколько  погибло солдат на полях сражений и не счесть. Среди них есть и 

такие,  кто остался без ног и рук, кто потерял зрение, своих  родных и близких. 

Да, доченька, эта война унесла много жизней, принесла много горя и 

страданий. Врагу даже не пожелаешь пережить такое. Этот день они 

приближали как могли.  Так что кричи громкое «Ура!» И я во весь голос 

кричала «Ура!», чтоб меня услышали. Я была уверена, что эти старики со 

значками на груди меня услышали. А мой прадедушка был в  их строю со 

слезами на глазах. Я  думала, почему он плачет?  Потом домой приходили 

гости, поздравляли  прадедушку, накрывали на стол.  

        Повзрослев, я сама стала интересоваться историей. Начала читать книги 

о войне. Читая такие книги, невольно наворачиваются слезы. Задаю себе 

вопрос: «Почему люди воюют, неужели нельзя все решить мирным путем?» 

А, посмотрев фильмы о войне, плачешь, сочувствуешь.  И сейчас я понимаю, 

что те медали  им вручили,  потому что они этого достойны, потому что они 

это заслужили. Они сражались за Родину, несмотря на свой юный возраст.  

Понимаю теперь, почему у них были слезы на глазах. Они подарили нам 

жизнь, свободу и радость. Мы не должны забывать их подвиги, каждый раз 

помнить, что победа нам досталась нелегко. Поняла я то, что эти слезы 

говорили о многом, чего мы и не понимали.  Они сами были очевидцами 

происходящего, как на глазах погибал товарищ, как под мину попадал солдат, 

как защищая своего однополчанина, подставлял свою грудь. Из рассказов 

моего  отца я узнала, что дух патриотизма никогда не покидал прадедушку, 

благодаря этому они и добились этой долгожданной победы. Сейчас моего 

прадедушки нет, но остались его потрепанные фотографии, ордена. Может 

быть, потому я и ценю и уважаю тех стариков, кто приложил все усилия, чтобы 

одержать победу. 

       Ежегодно  казахстанцы  празднуют  этот день, но потерянные годы, 

истощения и пролитая кровь за Отчизну незабываемы. С каждым годом 

редеют ряды наших ветеранов,  когда-то проходившие колонной по нашей 

площади.    Молодое поколение, родившееся в послевоенное  время, должно 

помнить и уважать тех, кто сражался за Родину.  

     День Победы – это настоящий праздник «со слезами на глазах»,  не только 

тех, кто прошел войну и участвовал в Параде Победы 1945 года, но и  общий 
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праздник, кого волнует судьба своей родины. Вновь и вновь переживая 

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

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

суждено было дожить до Дня Победы. «Под каждой могильной плитой – 

мировая история», – как говорил Г. Гейне. Действительно, это так. А сколько  

было пропавших без вести. Но, 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 огонь, подтверждая: «Имя твое – неизвестно, подвиг твой – 

бессмертен!» Они живут в наших сердцах вечно, передается их подвиг из 

поколения в поколение, чтобы будущее поколение понимало, что такое война. 

Когда по телевизору показывают документальный фильм  на военную тему, я 

думаю о том, что мы живем в мирное время, и пусть будет мир на всей планете. 

       Почему люди ищут причины для ссор, вражды? Почему бы не решить все 

мирным путем? Неужели эта война так необходима?  Неужели та война не 

послужила уроком? Когда мы едины, ничто нас не может сломить. И я так хочу 

крикнуть, чтобы услышали другие страны:  «Мы не хотим войны, давайте 

жить дружно! Люди, одумайтесь! Вы рушите все нажитое таким трудом, 

остановитесь!» Куда ни глянь, во многих странах идут междоусобные бои, 

убивают, режут друг друга. Ради этого ли прадеды наши отдали свою жизнь, 

чтобы нам  жилось хорошо? А сколько праздников у нас  – светлых, веселых, 

торжественных, волнующих, великих, но  с праздником Победы в Великой 

Отечественной войне   не   сравнится. Потому что ни    один человек не 

останется в стороне, когда празднуют победу.    

        Вот и в этом году мы будем праздновать 70-летие со дня великой Победы 

советских войск над фашистами. Как  приятно выходить на площадь и 

поздравлять друг друга с Днем Победы. А по телевизору транслируют парад 

празднования дня Победы. Колоннами выстраиваются офицеры, проходят по 

площади пехотинцы и отдают честь главнокомандующему. Только вот  

главных лиц этого праздника  осталось очень и очень мало. Но  они останутся 

в вечной памяти и это наш долг. Парад завершается  праздничным 

фейерверком.  И хочется верить, что в сердцах каждого останется хоть вера в 

то, что никогда не будет войны. Никто не желает этого, и верит в завтрашний 

день. Пусть каждый день пройдет мирно, без ссор. Иногда так хочется иметь 

волшебную палочку, взмахнуть и загадать желание, чтобы люди не повторили 

тех ошибок, чтобы никогда не было  войны. А те войны, которые идут в других 

странах, прекратились. Это только моя мечта, но я надеюсь,что она сбудется.  

         Раз эта победа досталась с таким большим трудом, с такими большими 

потерями – давайте  сохраним мир!  
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Истомина Асель 
8 класс, средняя школа № 112, г. Кызылорда 

Кызылординской области 

Руководитель: Коновалова И. В 

Много лет прошло с тех пор, когда перестали топтать землю тяжелые 

солдатские сапоги фашистов, когда прогремел над Родиной незабываемый 

салют и перестали приходить извещения о гибели родных и близких. 

Много лет пролетело, многое забылось, но многое еще осталось в памяти 

поседевших за несколько лет войны ветеранов. 

Это незабываемо. У нас, молодых, знающих войну лишь по книгам, 

кинофильмам, воспоминаниям старших, рождается ненависть к фашистам, 

принесшим столько горя мирным людям, и чувство долга перед теми, кто 

сражался и погибал во имя мира на земле. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Канаевой Марии Андреевне, 

которая с нетерпением ждала 70-летие Великой Победы. Ждала, но не 

дождалась, потому что остановилось её сердце. Ей было девяносто два года. И 

только теперь (когда её не стало) я начинаю понимать, каким интересным 

человеком была моя прабабушка и как нам её не хватает. В последнее время 

она болела, и я подолгу просиживала у её постели. Разговаривали о нашей 

сегодняшней жизни, о моей учёбе, обсуждали телефильмы. Когда я просила 

прабабушку рассказать о тех суровых годах, её всегда добродушное лицо 

моментально менялось, становилось суровым и печальным: «Позабыла я всё, 

внученька», - отвечала она приглушённым голосом. Но я не верю, я знаю, что 

человек, прошедший всю войну, повидавший все её ужасы, до конца своей 

жизни ничего не забудет. 

Но однажды мне повезло. Уставившись в одну точку, сосредоточенно 

протирая очки, прабабушка неожиданно спрашивает: «Хочешь, я расскажу 

тебе об одном человеке? Мы с ним вместе служили в одном полку. Это мой 

земляк – Малышев Паша, Пашенька из села Рузаевка, что находится в 

Мордовии. Он так же, как и я, готовил самолеты к вылету». 

…Прабабушка рассказывает тихо, задушевно, её приятный голос то

повышается, то понижается, а в моем воображении ясно встает картина одного 

из многих боёв сурового 42 года, как будто я нахожусь в одном окопе с 

бойцами… 

Павел, как и все, готовился к бою: проверял гранаты, набивал диски 

патронами. Неожиданно в небе послышался грозный рёв моторов. Со стороны 

темнеющего вдали леса появилась армада бомбардировщиков, летевших 

бомбить наши позиции. Немного выше летели истребители, прикрывающие 

их. Грозно урча моторами, они приближались к нашему аэродрому. 

«Началось!» - поняли все, потуже затягивая ремни касок и до боли в руках 

mailto:irina_68.kz@mail.ru
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сжимая автоматы. Но, взглянув на небо, мы увидели и наших истребителей, 

которые поднялись с аэродрома навстречу врагам. Краснозвездные ястребки с 

ходу врезались в строй превосходящего в силе противника, завязался 

воздушный бой. 

Несколько немецких самолётов было подбито, оставшиеся, в панике 

побросав на расположения своих же войск бомбы, начали удирать. «Почаще 

бы так!» -  шутили бойцы, провожая взглядами краснозвёздных соколов. Но 

фашисты на этом не успокоились, обозленные на неудачу атаки с воздуха, они 

обрушили на наши позиции шквал артиллерийского и миномётного огня. 

«Такого огня давно не было!» - говорили солдаты, прислушиваясь, как стонет 

и вздрагивает израненная земля. С нашей стороны тоже ответили огнём, и 

началась артиллерийская дуэль, длившаяся около часа… 

Бабушка замолчала и с минуту сидела тихо, унимая дрожь правой рукой. 

А я смотрела на эти руки, казалось, самой природой, созданные для мирного 

труда. Собравшись с мыслями, она продолжала прерванный рассказ. 

Началось самое страшное. После прекращения артобстрела немцы 

пошли в атаку под прикрытием средних танков. Немецкие солдаты в длинных 

шинелях, лихорадочно стреляя из автоматов, приближались к аэродрому. 

Первые атаки помогли отбить артиллеристы, снаряды летели из глубины 

расположения наших войск и разрывались в гуще нападающих, обсыпая 

фашистов осколками. Несколько танков было подбито, и скоро они 

загорелись. …вдруг из-за того леска, которым утром любовались бойцы, 

показался немецкий танк. Стремительно развивая скорость, он быстро 

приближался к нашему аэродрому, ведя огонь из пушки и пулемётов. Но много 

пройти танк не смог. Снаряд разворотил его левую гусеницу, и он навсегда 

застыл недалеко от окопов. «Так вам и надо!» - спокойно сказал Павел, 

вставляя в автомат последний диск с патронами. Внезапно у Малышева 

вспыхнула мысль. «Танк! Немцы… пулемёты, наверное, исправные, что 

если..?» После очередной атаки отважный воин стремительно  перелез через 

бруствер  и пополз к танку. Пробравшись к пулемёту, перезарядив его, Павел 

в упор начал расстреливать недоумевающих фашистов. В эту самую минуту 

рядом с ним разорвался снаряд. Тяжело раненного воина подкинуло взрывной 

волной, и он потерял сознание. Павел был в тяжёлом состоянии. 

- Бабушка, это был его последний бой? – с волнением спросила я. 

- Умер он в госпитале, но в этом бою он уничтожил более сотни 

фашистов. 

Я вижу, как руки бабушки вздрагивают. Не скрывая слёз, она 

заканчивает: 

- Да, вот она, война, поделила людей на живых и мёртвых. 

Бабуля, хорошая моя бабуля! Я знаю, что твой рассказ – лишь часть 

твоей военной биографии, я чувствую, ты о многом умолчала. Но эта слеза 

досказала всё остальное. 
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Пусть ты неизвестный герой, но твоё мужество, стойкость, любовь к 

Родине – подвиг. Самый настоящий человеческий подвиг. И в этом подвиге 

есть и твоя капля, бабуля. 

Время наших прадедов и прабабушек надо почувствовать. 

Почувствовать до глубины души. Мне кажется, что это чувство живет во мне, 

как частица меня. Я живу этим временем. Сверяю с ним свою судьбу. Смотрю 

на своих современников и думаю: «А достойны ли мы своих прадедов и 

прабабушек?» И всегда затрудняюсь ответить. 

Караева Нурсауле 
10 класс, средняя школа №68 

с. Косаман, Аральский район 

Кызылординской области 

Руководитель: Алданышбаев Ж. Е.       

Знамя Победы 

Праздник Победы для нашего народа, и для нас – особенный праздник. 

В этот прекрасный день наши солдаты  одержали победу над фашистами,  

взяли свободу и волю. Уже ушли наши многочисленные ветераны, но никогда 

не забудем их победу. На Великую Отечественную войну   солдаты   пошли 

добровольно, потому что они хотели защищать свою родину от фашистов. 

Каждый раз видим по телевизору и слышим, что каждый час, каждая минута 

и каждые секунды войны были тяжелыми, страшными и пугающими. И в такие 

тяжелые времена наши воины бились до последнего дыхания. Даже само слово 

«Война» для нас страшное слово. Но страшнее этого, что на войне пострадали 

наши невинные солдаты. Передать все это словами очень трудно, как они из-

за всех сил боролись за Родину. Война не принесла ничего хорошего, кроме  

горького мучения, страдания  и потерь. Несмотря на все трудности наши 

патриоты ради нашего государства, ради мира и согласия пошли на войну. И 

для нас это самое ценное и сокровенное. Прочитав их  письма, мы больше 

узнаем о наших героях  и солдатах, об их труде и героизме. Также хочу 

отметить, что наши казахстанские поэты  и писатели  со своими стихами 

поддерживали наших батыров. В истории нашего государства Великая 

Отечественная Война занимает большое место, потому что именно на этой 

войне были известны казахские имена и их слава. 

Достойный вклад в Победу внесли многие казахстанцы. Наши 

бесстрашные и сильные воины удивили всех. Они сделали такие героические 

поступки, что их словами передать невозможно. В годы войны эта слава 

приумножилась бессмертными подвигами легендарного полководца 
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Бауыржана Момышулы, храброго летчика Талгата Бигельдинова, славных 

героев Нуркена Абдирова и Толегена Токтарова, отважных девушек-воинов 

Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Для нас не умрет  имя 

бесстрашного сына казахского народа Нуркена Абдирова. Когда стреляли в 

его самолет, он направил горевшего самолета на фашистов. Был большой 

взрыв. Погиб Нуркен Абдиров, но вместе с ним умерли несколько сотни 

фашистов, которые хотели властвовать над нашей землей. Миллионы 

казахстанцев показали свой героизм. Летчик Талгат Бигельдинов 

противостоял фашистам.  Он уничтожил многих фашистов с самолетом «Ил-

2», а наши отважные девушки снайперы Алия и Маншук погибли героически. 

Среди героев был и офицер-фронтовик Рахимжан Кошкарбаев, водрузивший 

Знамя победы над главной цитаделью фашистской Германии – рейхстагом.  

Многие писатели писали немало произведений  о войне. Это были Б. 

Булкышев,  Б. Момышулы,  А. Нуршайыков и Касым Кайсенов. Их работы 

показывают, что они были настоящими героями. Война длилась ровно 1418 

дней и 1418 ночей и окончилась  нашей победой. 

9 мая – день Победы. К сожалению, не все наши ветераны дожили до 

сегодняшнего дня. В день Победы, на торжестве мы должны вспомнить о 

великой победе нашего народа и окружить заботой и вниманием всех 

участников той страшной войны. Около 500 наших казахстанцев присвоено 

звания  Героя  Советского Союза. Для нас это большая честь. Ведь они этого 

достойны, потому что своим мужеством и верой в победу, самоотверженным 

трудом во имя Родины они сумели сделать невозможное – победить 

противника в неравном бою. Они сражались за право жить на своей земле, за 

право говорить на родном языке. Благодаря им мы живем в мире и согласии. 

Каждый раз, когда видим памятники, посвященные нашим героям, мы 

воодушевляем свой дух, и с гордостью можем сказать, что они наши дедушки 

и бабушки. Останутся в нашей памяти те люди, которые делали много 

хороших и добрых дел. Они сохранили наши земли, которые принадлежали и 

будут принадлежат нам. Победа досталась огромной ценой неисчислимых 

жертв. Наши ровесники и наше поколение всегда должны помнить об этом. 

Они доказали, что по-настоящему ценят и любят Отечество, защищая его. Я с 

гордостью могу сказать, что они были патриотами своей родины. Тех, кто на 

войне погиб героически, мы никогда не забудем. Они останутся в наших 

сердцах и в истории  народа. Мы гордимся ими, дорожим и ценим. Казахи не 

зря говорили, что имя хорошего не умирает, а письмо ученого не умирает, 

потому что благое дело никогда не забудется. Труды человека тоже будет жить 

с нами:«Никто не забыто, ничто не забыт». 

В этом году семидесятая годовщина Победы Великой Отечественной 

войны.  

Все дальше в историю уходит от нас победный май сорок пятого года. 

Но память о совершенном ими подвиге вечно будет жить в наших сердцах. 
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День Победы в нашей стране отмечается особенно, ветеранам Великой 

Отечественной Войны и трудового фронта каждый год даются подарки, им 

посвящается концертные программы, проходят встречи с ветеранами войны и 

тыла. Но сколько бы мы ни сделали, все равно будет мало, потому что мы 

живем в такой чудесной земле благодаря нашим ветеранам. Для нас очень 

интересно слушать рассказы о военных временах  и их советы. Они через 

многое прошли, выжили, не пали духом. 

И это нас очень радует. Ветеранов Великой Отечественной Победы мы 

должны  оберегать  и защищать как зеницу ока, потому что  с каждым годом 

редеют ряды тех, кто сражался  на фронтах и внес свой вклад в Великую 

Победу. Их ратный подвиг - пример для нас. Ведь именно они подарили нам 

жизнь, счастье и улыбок. Хочу, чтобы они жили долго и счастливо. 

Я тоже хочу быть как Алия и Маншук - мужественной, смелой, храброй 

и отважной. Но без слез и без кровопролития. Благодаря своей силе и уму я 

буду настоящим  патриотом своей родины. Хочу  внести огромный вклад в 

развитие  и процветание нашего государства. 

У казахов есть мудрая поговорка: «Хорошее слово – половина дела». Я 

мечтаю о многом и верю, что мечты сбываются. Только надо хорошо учиться, 

стать умницей и трудиться. 

Будущее нашей страны в руках образованного человека и молодежи. 

Чтобы стать мудрой, смелой, храброй и отважной, как наши сестры Алия и 

Маншук, я буду добиваться поставленной цели: хорошо учиться и трудиться. 

Я от чистого сердца поздравляю всех казахстанцев с праздником 

Великой Победы! 

Хочу сказать, что ветераны войны и тыла зачастую не перестают  

трудиться и по сей день. Многие из них воспитывают на своем примере 

молодое поколение. Желаю им долгой жизни, крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и мирного неба над головой. 

Хочу завершить свою работу словами нашего лидера Нурсултана 

Абишевича Назарбаева: «Мы – дети победивших отцов и дедов; благодаря их 

победе мы живем счастливо». Я думаю, что мы должны достойно себя вести, 

как наши отцы и деды. 

Ким Екатерина 
11 класс, средняя школа №108 

аул «3 Интернационал» Кармакшинского района 

Кызылординской области 

В чем истоки подвига человека на войне? 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

23 

Александр Солженицын в своей статье «Как нам обустроить Россию» 

писал, что победой в войне не надо гордиться потому, что она укрепила 

сталинский режим, и потому, что куплена ценой неслыханных зряшных жертв. 

А мы ведь привыкли гордиться победой над Германией. Прав ли писатель? 

Думается, скоро станет яснее. 

Вся правда о войне еще впереди. Но уже написано немало книг, которые 

помогают лучше понять, как воевали люди, в чем истоки подвига человека на 

войне. И какой разный он, подвиг, как трудно его порой определить. 

Александр Матросов закрыл собой вражеский пулемет, чтобы товарищи 

могли пойти в атаку. И это войдет в историю, как подвиг древнего римлянина, 

который сжег себе руку, чтобы показать силу духа своего народа. Но вот 

полковник Новиков из романа В. Гроссмана на восемь минут задерживает 

атаку танков, чтобы избежать совершенно напрасных жертв. 

Он знает, что это рано или поздно станет известно командованию и, 

представленное в благоприятном свете, будет направлено против него. Но 

полковник не может поступить иначе, пойти против своих убеждений, 

совести, даже предчувствуя возможность наказания. И мне кажется, что этот 

подвиг сравним с самыми яркими проявлениями героизма на войне. 

     Историки еще долго будут разбираться в причинах и итогах войны. 

Но мы знаем, что многих и многих в эти годы к подвигу вела вера. Во что? В 

то, что наше общество самое лучшее, что советские люди должны спасти 

страну, мир от фашистской чумы. Теперь мы знаем, что их обманули, но это 

не перечеркивает их душевного величия. 

Константин Симонов в своей трилогии «Живые и мертвые» дал 

широкую панораму войны. Самым сильным мне показался первый роман с 

одноименным названием. Писатель одним из первых в нашей литературе 

попытался показать тяжелейшие поражения в начале войны, огромные потери 

отступления до самой Москвы. После долгих раздумий Симонов прямо 

признает, что страна не была готова к войне, многие боевые командиры были 

уничтожены или сидели в лагерях, высшее руководство оказалось несведуще 

в военных вопросах. В обществе царила атмосфера страха и недоверия. 

Но в то же время мы видим, что находится немало людей, которые в 

условиях паники, хаоса и всеобщего бегства остаются беззаветно преданными 

Родине, совершают чудеса героизма, принимают неравный бой. 

     Политрук Синцов с первых дней войны находится на фронте. Чудом 

уцелев среди хаоса отступлений, он попадает из окружения в окружение, 

выходит оттуда, чтобы снова встать на передовую, чтобы сражаться до конца. 

Через все тяготы и ад смерти он смог пронести несгибаемую веру в победу. 

Сюжетная линия рассказывает нам о том, как коммунист Синцов потерял 

партбилет, когда выходил из окружения, и каких невероятных усилий ему 

стоило вновь вступить в партию в боях под Москвой. Сегодня мы ясно 

понимаем, что для таких, как он, вера в партию связывалась не с верой в террор 
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и произвол, а с верой в самое лучшее, что только может быть в обществе. 

Поэтому для Синцова оказаться вне ВКП(б) значило потерять ориентир в 

жизни. Отречься от таких, как он, вместе с отрицанием и проклятием 

страшного сталинского правления, значит, замазать нашу историю одной 

черной краской. Сегодня партия, обманувшая народ, распущена. Но нельзя 

забыть, что для многих в военные годы она связывалась с самыми лучшими 

идеалами. 

Генералу Серпилину пришлось преодолеть все «круги ада» сталинских 

лагерей. Перед войной он оказался в числе «врагов народа». Но сумел забыть 

позор несправедливого обвинения и лишения всех званий, потому что для него 

главное – защитить Родину. Вера в Родину – тот стержень, что держал его всю 

жизнь. 

К. Симонову трудно было сказать всю правду, которую он знал: не то 

было время. Это попытался сделать Василий Гроссман и поплатился 

конфискацией рукописи. Но она все равно дошла до нас. Среди множества 

героев книги мы видим иуд, готовых предать родного брата, чтобы 

выслужиться, и героев честных, простых, человечных. Один из них – 

упомянутый уже полковник Новиков. Его поступок перекликается с эпизодом 

из романа Юрия Бондарева «Берег», когда юный, прямой лейтенант Княжко, 

не желая бессмысленных жертв, пытается заключить перемирие с совсем еще 

молодыми немецкими солдатами. Он погибает в последний день войны, 

добровольно пойдя навстречу гибели. 

И если вдуматься чем руководствовались все эти разные люди, можно 

сказать: верой в жизнь, человечность, в то, что жизнь человеческую нужно 

беречь. Все они глубоко нравственные люди. 

Историки говорят: в войне погибло 27 миллионов человек. А может 

быть, и больше. Что же, история спросит с тех, кто гнал солдат не 

бессмысленную Бойню, как и воздаст тем, кто отдал жизнь во имя мира и 

добра.  

Куанышбекова Акмарал 
11 класс, школа-лицей №35, с. Теренозек 

Сырдарьинский р-н 

Кызылординской области 

Великая Отечественная война на страницах художественных 

произведений 

  Подвиг народа бессмертен 

  Что гибель нам?  

    Мы даже смерти выше.  
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В могилах мы построились в отряд, 

     И ждем приказа нового,  

     И пусть  

  Не думают, 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 ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Те пять совсем юных 

девушек тоже не хотели войны!  

Книга Бориса Васильева «А зори здесь тихие» потрясла меня до глубины 

души. Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня – это те пять девчонок, которые вступили 

в неравную борьбу с фашистами. Все они очень близки мне, в каждой из них 

я нахожу немного от себя. Я даже не знаю, кто из них мне ближе. Они все такие 

разные, но такие похожие. Рита Осянина, волевая и нежная, богатая душевной 

красотой. Она – самая мужественная, бесстрашная, волевая, она – мать!.. 

Женька Комелькова – веселая, смешливая, красивая, озорная до авантюризма, 

отчаянная и уставшая от войны, от боли и любви, долгой и мучительной, к 

далекому и женатому человеку. Соня Гурвич – воплощение ученицы-

отличницы и поэтическая натура – «прекрасная незнакомка», вышедшая из 

томика стихов А. Блока. Лиза Бричкина... «Эх, Лиза-Лизавета, учиться бы 

тебе!» Учиться бы, повидать бы большой город с его театрами и концертными 

залами, его библиотеками и картинными галереями...  

А ты, Лиза... Война помешала! Не найти тебе своего счастья, не слушать 

тебе лекций: не успела увидеть все, о чем мечтала! Галя, так и не 

повзрослевшая, смешная и по-детски неуклюжая детдомовская девчонка. 

Записки, побег из детского дома и тоже мечты... стать новой Любовью 

Орловой. Никто из них не успел осуществить свои мечты, просто не успели 

они прожить собственную жизнь. Смерть была у всех разная, как разными 

были и их судьбы: у Риты – усилие воли и выстрел в висок, у Жени – отчаянная 

и немного безрассудная (могла бы спрятаться и остаться жить, но не 
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спряталась); у Сони – удар кинжала в сердце; у Гали – такая же болезненная и 

беспомощная, как она сама, у Лизы – «Ах, Лиза-Лизавета, не успела, не смогла 

одолеть трясину войны».  

И остается старшина Васков, о котором я еще не упомянула, один. Один 

среди беды, муки, один со смертью, один с тремя пленными. Один ли? Впятеро 

у него теперь сил. И что было в нем лучшего, человеческого, но спрятанного 

в душе, все раскрылось вдруг, и что пережил, перечувствовал он за себя и за 

них, за его девчонок, его «сестричек».  

Как сокрушается старшина: «Как это жить-то теперь? Почему это так? 

Ведь не умирать им надо, а детей рожать, ведь матери – они!» Поневоле 

наворачиваются слезы, когда читаешь эти строки. Но надо не только плакать, 

надо помнить, потому что мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил. Они 

только не стареют, оставаясь в сердцах людей вечно молодыми.  

В этой книге тема войны повернута той непривычной гранью, которая 

воспринимается особенно остро. Ведь все мы привыкли сочетать слова 

«мужчины» и «война», а здесь женщины, девушки и война. И вот эти девушки 

встали  против врага, сильного, выносливого, хорошо вооруженного, 

беспощадного, который и по числу значительно превосходит их. Но они не 

пропустили никого, стояли насмерть до конца, и были их сотни и тысячи 

патриотов, отстоявших свободу Отчизны. И мне было бы трудно без книги Б. 

Васильева жить, учиться, быть настоящим человеком.  

Еще одну страницу Великой Отечественной войны открыл передо мной 

писатель Виталий Закруткин. В его книге «Матерь человеческая» показана 

другая сторона войны: сожжены врагом станицы и хутора, обессилевшая от 

горя Мария осталась одна на пепелище. На женские плечи легло страшное 

горе, которое испытал не один советский человек в дни войны: «Враги сожгли 

родную хату, убили всю ее семью...»  Женщина никуда не может уйти от 

сгоревшего дома: здесь погибшие муж и сын, здесь она снова должна стать 

матерью, сберечь здесь теплившийся огонь, чтобы на земле не угасла жизнь. 

Это помогает Марии выжить и не просто выжить, а стать матерью и своему 

ребенку, и осиротевшим детям из Ленинграда. Мать – хранительница Жизни. 

Эта высокая гуманная мысль воплощена Закруткиным в очень сильной сцене, 

когда Мария, охваченная ненавистью и жаждой мести, поднимает острые 

вилы, чтобы казнить вражеского солдата, спрятавшегося в погребе. Но он, 

оказывается, ранен и безоружен, он совсем еще юнец; его пронзительный крик 

«мама!» обезоруживает женщину. Наверное, она могла бы убить фашиста в 

бою, но она – мать – не может мстить поверженному врагу.  

Мария – человек сильный; в труде находит она смысл своего 

существования. Женщина в одиночку собрала урожай на брошенных полях, 

сберегла колхозный скот. Все это для живых, во имя жизни. И поэтому 

опускается перед Марией на колени и целует с благодарностью ее маленькую 

натруженную руку воин – командир кавалерийского полка.  
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На мой взгляд, природу истинной храбрости прекрасно выразил Антуан 

де Сент-Экзюпери: «А мне плевать на презрение к смерти. Если корни его 

(героизма) не в сознании ответственности, он – лишь свойство нищих 

духом...» Возьмем, например, повесть В. Быкова «Сотников». Уже в самом 

начале ее виден резкий контраст между сильным, энергичным, удачливым 

Рыбаком и молчаливым, угрюмым, больным Сотниковым. Этот внешний 

контраст помогает нам сосредоточить внимание на духовной сущности героев. 

Когда на их долю выпало страшное испытание, в тот миг, когда проверяется 

истинная ценность человека, Рыбак обнаружил постыдное малодушие и 

согласился ради своего спасения стать полицаем, а Сотников погиб как герой. 

Гибель Сотникова стала его нравственным триумфом. По-разному 

проявляется и страстная любовь к жизни, присущая обоим героям. Рыбак 

просто хочет жить – во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило ему: «Он еще 

и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу 

и спастись». О Сотникове сказано другое: «И если что-либо еще заботило его 

в жизни, так это последние его обязанности по отношению к людям». В этом 

проявилось убеждение писателя в том, что от каждого зависит все.  

А 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! 

Курманбеккызы Айзат 
8 класс, школа-лицей №14 г. Аральск 

        Кызылординсой области 

Руководитель:Адилова К. К. 

 

В который раз ночной порой 

Я отгремевший слышу бой. 

И, разогнав остатки сна, 

В моём мозгу гудит война. 

(Б. Дубровин) 

Великая Отечественная война стала для меня и моих сверстников лишь 

далеким прошлым. Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое страх? А 

когда-нибудь видели его, встречались с ним лицом к лицу? Представляли ли 

себя на месте тех людей, которые пережили такой ужас, как война?.. 

Возможно. Но всё же сложно представить, насколько ужасно и страшно было 
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им. Они перебороли это чувство ради нас. Они смогли одержать Победу всеми 

силами и средствами. О событиях тех времен мы узнаем из книг, фильмов, 

рассказов участников войны да учителей на уроках истории и литературы. 

Война ворвалась в жизнь нашей страны и всех советских людей совершенно 

неожиданно, коварно и жестоко. В июне 1941 года фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Война унесла миллионы жизней. Но 

люди смогли одержать Победу всеми силами и средствами. А что мы можем 

дать взамен? Мы должны уважать их и помнить о том, как им было тяжко. 

Наверное, трудно понять, что наших героев – ветеранов – становится всё 

меньше и меньше, раз мы начинаем обретать новых, которые нам их заменяют. 

А ведь они ничего не сделали для нас. Они всего лишь персонажи 

кинофильмов. 

Кто твой герой? Кем ты гордишься и восторгаешься? Мои герои – 

ветераны. Да, именно они должны быть нашими героями! А мы обязаны их 

ценить и почитать, относиться к ним с уважением и любовью. Эта любовь 

стоит нам жизни. Нужно возвращать то, что нам подарено, любым путём. Мы 

можем превратить их жизнь в прекрасные моменты, где не будет тех ужасов 

войны и смертей близких, которые им пришлось пережить. Их осталось так 

мало, а мы ещё столько много им не вернули. Будем внимательней к 

ветеранам! 

Мы должны гордиться своими предками, за то, что они оставили нам 

такую жизнь. Лично я думаю, что мы победили Великую Отечественную 

войну из-за того, что мы верили в Бога. Наши предки всегда молились и верили 

в Бога. У них в сердце всегда было только Ислам, вот поэтому мы должны 

верить в Бога и развивать Ислам, а то в настоящее время подростки все 

усугубляют. 

В моей семье был ветеран по имени Урмагамбетов Ерсұлтан, он родился 

в 1916 году в Кызылординской области города Аральск. В 1933-1934 годы 

работал строителем. Несмотря на то, что его родители рано скончались, он 

продолжал учиться и развивать свое образование. В 1941 году 21 декабря его 

вызвали в армию для того, чтобы он участвовал в Великой Отечественной 

войне. В 1941, 1942, 1943 годах, исполняя долг перед Родиной, был тяжело 

ранен. У моего дедушки есть 10 медалей, которые вручили ему в Великой 

Отечественной войне. Еще мой дедушка писал стихи на русском и арабском 

языках. 

Еще у меня был дедушка по имени Урмагамбетов Нурсултан, к 

сожалению, я ничего не знаю о нем, известно только то, что он тоже 

участвовал в Великой Отечественной войне. 

Те же, кто остался в живых и перенёс все ужасы этой войны, долгие годы 

не могли избавиться от преследующих их страшных воспоминаний, а многие 

так и не. И, хотя наша смогли страна уже долгие годы живет под мирным 

небом, в памяти воинов Великой Отечественной навсегда остались руины 
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освобождённых городов и сёл, полные горя и слёз глаза матерей, потерявших 

своих сыновей, лица рано повзрослевших детей, ставших сиротами… 

Миллионы человеческих душ искалечила война. 

Если бы не ветераны, мы сейчас бы не имели то, что имеем. Не было бы 

мира и спокойствия в наших душах. Мы бы не вышли на улицу без чувства 

страха, что больше не вернёмся домой. Мы бы ели хлеб, зная, что это 

единственная пища на неделю. Мы бы просто не существовали. Цените же то, 

что они подарили нам тот мир, в котором мы сейчас с вами живём! Цените 

ветеранов! Любите их так же, как жизнь, которую они нам дали! 

Мададова София 
11 класс, средняя школа №108 

аул «3 Интернационал» Кармакшинского района 

Кызылординской области 

Война… Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, 

мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры. Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и победили. Война в их памяти всплывает 

самым страшным и горестным воспоминанием.  

Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и 

достоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на всю жизнь. 

Войну я видела в кино и читала о ней в книгах. Но самым ярким и 

правдивым в моей памяти стали рассказы о войне моего дедушки. Прошло 70 

лет со дня Победы. Дедушка хорошо помнил это далекое послевоенное время. 

Мой дедушка Мададов Таштан Мамедович, родился в Грузинской ССР в 

Адыгейском районе, село Хевешен, в 1925 году по паспорту. В 1944 году 

дедушка, как и все турки-месхетинцы, был депортирован в Среднюю Азию 

зимой, в декабре месяце. Дедушка всю свою сознательную жизнь прожил в 

колхозе «III Интернационал». Он был очень трудолюбивым и 

исполнительным человеком. За многолетний и добросовестный труд дедушка 

был награжден медалью «Ветеран труда» и многочисленными грамотами. В 

далекие, трудные времена дедушка был грузовым таксистом, машин тогда 

было мало. Он обеспечивал сельских тружеников мукой, сахаром и 

продуктами. С 1970 года он обеспечивал колхоз газовыми баллонами. Часто 

длинными, зимними вечерами дедушка рассказывал нам, как в далекие 

послевоенные годы сельские ребята собирали колоски. Со слезами на глазах 

он рассказывал нам, как делились куском хлеба и как местные жители тепло 

приняли их. Ведь, приехав в колхоз, у них  не было ничего, кругом были 

камыши, домов не было, климат был холодный, одевать было нечего. Им 

помогали казахи, они делились одеждой, едой. Наш дедушка был авторитетом 
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в колхозе «III Интернационал». Благодаря упорному труду наших дедушек и 

бабушек, колхоз начал процветать.  До турков в колхоз были депортированы 

корейцы. Они тоже внедрили свою культуру в наш колхоз. 

У моего дедушки шестеро детей. Все воспитанные и образованные. Есть 

среди сыновей дедушки – первый медалист аула за отличную учебу  Мададов 

Курбан Таштанович.  

За доблестный труд дедушки, колхоз выделял ему путевку в курорт в 

Сочи. 

В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о подвигах 

участников, ветеранов и труженников тыла. 

Все мы должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от 

фашисткого ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны 

помнить, какой ценой досталась Победа и чтить их память. 

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей.  

Я очень горжусь своим дедушкой. Уверена, что его пример поможет 

стать достойным гражданином Отечества.  

Пусть будут на нашей земле только мир, дружба и согласие! 

Мурзахмет Аклима 
7 класс, средняя школа №16 , г. Казалинск 

 Кызылординской области 

Руководитель: Жумагул У. А. 

 

Я помню! Я горжусь! 

Война… Какое короткое слово! А сколько крови, боли, слез связано с 

этим словом! 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. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из 

всех мировых войн, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те 

люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь 

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 

именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе 

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

незабываемой беде написано много книг, поставлено большое количество 

фильмов. Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

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

уцелели в огне испытаний. Вот те, оставшиеся в живых, продолжали писать о 

войне. Они рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и 

трагедией всего поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и 

сегодня не дают нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас, 

современное поколение, об опасности, которую несёт забвение уроков 

прошлого. 

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 литературе. Примером изображения данной 

темы может служить творчество Михаила Шолохова. Уже в первых очерках 

писатель намечает образ человека, сохранившего то, что делает человека 

непобедимым, – душу живую, сердечность, способность ясно мыслить. Людей 

разных судеб и характеров свели фронтовые дороги в главах романа «Они 

сражались за Родину»: отважный Лопахин, сдержанный Стрельцов, 

Звягинцев, острый на слово Поприщенко. Война перестроила сознание 

мирного человека на сознание воина. Незаконченный писателем роман 

оказался живучим доказательством того, что война – это тоже жизнь. Вот эту 

особенную жизнь, наполненную героизмом, юмором, трагедией, любовью и 

представил Шолохов.  

Правдивым изображением сути народного подвига на войне является 

роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Сталинградская битва – это особая 

история войны, страшная по жестокости, удивительная по стойкости и 

мужеству, это крайнее и бесповоротное осуждение. Проклятием фашизму 

звучат и строки Р. Рождественского: 

Убейте войну, 

Прокляните войну, люди  Земли! 

В предисловии к книге «Зарницы войны» Эдуард Асадов писал: «Всякий 

раз весной, когда начинали приближаться победные майские дни и по радио, 

и по телевидению, и в газетах всё чаще и настойчивее звучали 

радиопостановки, репортажи, воспоминания о минувших походах и боях, я всё 

чаще и чаще начинал чувствовать необходимость поведать людям о 

прошедшем и пережитом. 

Зарницы войны…   В суматошной торопливости повседневных дел они 

вспыхивают в памяти нашей…   Особенно же густо сверкают они в первую 

декаду мая…»  Книга «Зарницы войны» – это не просто проза, а проза поэта. 

Однажды, посещая места боевой славы в Севастополе, Э. Асадов скажет: 

Застываю в молчании, тих 
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и суров 

Над заливом рассвета пылает 

знамя… 

Я кладу на дорогу букет цветов 

В честь друзей, чьих уже 

не услышишь слов, 

И кто нынешний праздник 

не встретит с нами… 

Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к 

одному: чтобы не повторились ужасы войны. 

Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах 

казахстанской  армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось 

матерям плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в 

себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в 

военных действиях. И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, 

человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу 

свободу и счастье. 

Мы в долгу перед тобой, солдат! Не забудем, какой ценой ты добыл 

победу, сохранил для меня и для миллионов моих соотечественников язык, 

культуру, обычаи, традиции, веру, и «сердцем прикоснёмся к подвигу». 

Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят: помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными 

трудами, высоким патриотизмом. И самое главное - в память о тех, кто  не 

вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на Земле. А строки, 

созданные уже после победы, всегда будут взывать к человечеству: 

Помните! 

Через века, 

через года,- 

помните! 

Мурсалова Чинар 
 10 класс, средняя школа №108 

 аул «3 Интернационал» Кармакшинского района 

Кызылординской области 

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 

Семьдесят лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной 

войне. Нелегкой ценой досталась она. Советский народ долгих 1418 дней шел 

дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину, человечество от 

фашизма. 
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Сердцу каждого дорог этот праздник Победы. Дорог памятью о двадцати 

миллионах сынов и дочерей, отдавших жизнь за свободу, светлое будущее 

своей Родины, памятью о тех, кто залечивал фронтовые раны, возрождал 

страну из руин и пепла. 74 года тому назад началась ВОВ. Силы кровавого 

фашизма обрушили на СССР  – огненный шквал войны. Но советский народ 

решительно преградил путь фашистской чуме. Этот подвиг будет жить в 

веках. 

Мы, молодежь 2014 года, не видели войны, но мы знаем о ней почти все. 

И мы тоже должны знать, какой ценой было завоевано счастье. Мы обязаны 

помнить о тех почти девчонках из повести Васильева «А зори здесь тихие», 

которые пошли защищать свою Родину. Разве им носить мужские сапоги и 

гимнастерки, разве им в руках держать автоматы, конечно, нет. Но они 

понимали, что в тяжелые годы для Родины членские взносы они обязаны 

платить не рублями, а собственной кровью, жизнью. И они пошли навстречу 

фашистским головорезам, чтобы не дать им возможности пройти к Беломоро-

Балтийскому каналу, они не испугались, они не растерялись, ценою своей 

жизни они выполнили свой долг перед Родиной. Особенно восхищает меня 

подвиг Жени Комельковой. Чтобы дать возможность Васкову оказать помощь 

Рите, она уводит немцев от того места, где лежит ее подруга. Она сражается с 

фашистами до последнего. Женя была прекрасна и в жизни, и в смерти. 

Фашисты, разглядывая убитую, конечно же, не могли понять, почему эта 

красивая девушка пошла сражаться с ними. Смерть не властна над такими 

людьми потому, что ценой своей жизни они отстаивали свободу. Бессмертен 

подвиг и тех солдат, которые защищали Сталинград. Об этих героях 

рассказывал нам Ю. Бондарев в романе «Горячий снег». Понимая, какое 

значение имеет Сталинград для нашей страны, генерал Бессонов отдает 

приказ: «Стоять, и о смерти забыть. Выбивать танки. Сражаться до последней 

капли крови!» И солдаты выполнили приказ. В живых остались только четыре 

артиллериста и два пулеметчика. Бессонов, обходя позиции после боя, плакал, 

не стыдясь своих слез, плакал оттого, что советские воины выстояли, 

победили, не пустили фашистские танки в Сталинград, оттого, что они 

выполнили его приказ, хотя и погибали сами. Сражение было ужасное. Горело 

все: и танки, и люди. Казалось даже, что горит снег. Эти люди погибали, 

прекрасно понимая, что они отдают свои жизни во имя счастья, во имя 

свободы, во имя чистого неба и ясного солнца, во имя будущих счастливых 

поколений. 

Да, они совершали подвиг. Они умирали, но не сдавались. Сознание 

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

смерти. Значит, безотчетное это действие – подвиг, а убежденность в правоте 

и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою жизнь. Воины 

понимали, что они проливают кровь, отдают свои жизни во имя торжества 

справедливости, ради жизни на земле. Наши воины знали, понимали, что 
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свирепую банду убийц и насильников, иначе они поработят весь мир. Тысячи 

людей не щадили себя, отдавали свои жизни за правое дело. Поэтому с 

огромным волнением читаешь строки из письма Маселбека (героя повести 

Ч.Айтматова «Материнское поле»): «… мы не выпросили себе войну и не мы 

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

проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы 

уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем, то не достойны будем 

имени Человека. Через час я иду, выполнять задание Родины. Вряд ли я 

вернусь живым. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что 

есть в Человеке». Вот такие люди и победили фашизм. 

Мутиева Аида 
11 класс, средняя школа №108 

аул «3 Интернационал» Кармакшинского района 

Кызылординской области 

Попытка осмысления истоков подвига народа в повести Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда» 

В последнее время в души и сердца людей стали возвращаться забытые 

имена, произведения, авторы. К этим творениям повесть Виктора Платоновича 

Некрасова «В окопах Сталинграда». 

История этой повести, вернее, романа «Сталинград», очень интересна. 

Он появился на свет в №8-10 журнала «Знамя» за 1946 год. По словам самого 

автора, «кое-кому  из литературных властей столь обобщающее название 

показалось кощунственным, и в последующих  отдельных изданиях роман 

превратился в повесть, а «Сталинград», ставший символом и понятием 

нарицательным,- в менее обязывающее "В окопах Сталинграда». Это было 

первое произведение неизвестного автора, бывшего фронтовика, 

дослужившегося до капитана  и провоевавшего под Сталинградом все «дни и 

ночи» его обороны, «во всех тех страшных и непосильных боях, которые вела 
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наша армия под этим городом». В произведениях необходимо отметить не 

только стремление художественно воплотить личные воспоминания о войне, 

но и попытаться психологически мотивировать поступки человека на войне, 

исследовать нравственно-философские истоки подвига солдата. 

Понятие «окопной правды» появилось в критике и в литературе во 2-й 

половине 60-х годов, но без предшествующего опыта оно было, пожалуй, 

невозможно. Именно тогда, с появлением повести В. Быкова «Сотников», 

началось нравственно-философские осмысление величия подвига народа в 

Великой Отечественной войне. Действительно, в этой книге нет многого, к 

чему мы так привыкли, читая литературу, посвященную подвигу народа. Но 

читатели увидели в ней великое испытание, описанное достоверно и честно, 

столкнулись со всей бесчеловечностью, жесткостью войны; это была, на наш 

взгляд, одна из первых попыток психологического осмысления событий.  

События в повести В.Некрасова происходят в 42-м году, при обороне 

Сталинграда. Автор описывает передовую, ожесточенные бои, когда 

противник «прорывался к Волге, и отступать было некуда». И возникает 

вопрос: кто виноват в неподготовленности наших войск к войне, в 

отступлении Красной Армии, в том, что враг дошел уже до Волги? Этот 

вопрос возникает у многих: и у Юрия Керженцова, главного героя, и у 

командира пятой роты Фаберы, и у других людей. Естественно, что суть 

вопроса формирует не текст, а подтекст произведения.  

Война для всех стала большой бедой, несчастьем. Но в то же время на 

ней люди проявляют истинную, нравственную суть, «она (война) – как 

лакмусовая бумажка». Вот, например, Валета – малограмотный человек, «... 

читает  по слогам, и спроси его, что такое родина, он, ей-богу  ж, толком  не 

объяснит. Но за эту родину ... он будет  драться  до  последнего  патрона. А 

кончатся  патроны – кулаками, зубами...» Или  командир  батальона  Ширяев 

и  сам  Керженцев. Эти  люди  делают  все  возможное, чтобы  сберечь как 

можно  больше  человеческих  жизней, но выполнить свой  долг. И в  

противоположность им даны образы   Калужского, который думает  только о 

том, как самому   уцелеть  в  жестокой  мясорубке, как  устроиться в тылу, 

чтобы не попасть на передовую,  Абросимова,  который  считает,  что  если  

поставлена  задача,  то  ее  надо  выполнить, несмотря на любые потери, 

подставляя  людей  под  губительный  огонь пулеметов. Читая эту повесть, 

чувствуешь веру автора в человека, солдата, у которого, несмотря на все 

страдания, беды, неудачи, нет таких сомнений в справедливости 

освободительной войны. Герои повести В.П. Некрасова живут верой в 

будущую победу и готовы без колебаний отдать за нее жизнь. 

На протяжении всей повести Виктор Платонович Некрасов держит 

читателя в постоянном напряжении. Этому способствует и роль подтекста, и 

несомненный психологизм повествования, и авторская интонация как 

средство воплощения его позиции, и синтаксис произведения. 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

36 

Повесть «В окопах Сталинграда» была создана рукой талантливого  

художника, сумевшего, не ограничившись описанием событий, вглядеться в 

души своих героев, философски осмыслить нравственную позицию 

персонажей. Произведение сыграло значительную роль в художественном  

воплощении военной темы, в тематическом и временном плане предварив 

эпическую трилогию К.М.Симонова «Живые и мертвые».  

Никулина Татьяна 
11 класс, средняя школа № 112 

г. Кызылорда 

Кызылординской области 

Руководитель: Птицына Е. Н.  

 Без меня появились братские могилы, без меня их засадили цветами. 

 Без меня зажжён Вечный огонь и вписаны имена героев. Без меня… 

 Я иду навстречу своей семнадцатилетней весне и радуюсь ясному небу 

Победы, я безгранично счастлива. 

 Я и мои родители родились после войны. О ней мы знаём по рассказам 

старших, книгам, фильмам. А когда звучит песня из кинофильма 

«Белорусский вокзал», даже у меня, человека далёкого от войны, 

перехватывает горло: «А впрочем, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за 

ценой не постоим». 

Может быть, так сильно хватает за сердце и потому, что знаешь и про 

эту самую цену,  и про то, как самоотверженно её платили.  

Я думаю, что война коснулась всех, живущих в то время. 

Уже  много лет подряд, в День Победы, приходят к нам в школу, к 

памятнику Герою Советского Союза Алии Молдагуловой, ветераны войны, 

труженики тыла и те, кто в годы этой самой кровавой войны был ещё 

ребёнком.  

«Дети войны»… Так принято называть их сегодня. Сейчас это уже 

убелённые сединой наши бабушки и дедушки. А когда-то, в сороковые,  они 

были такими же, как мы сегодня, а многие и младше нас. И среди них ветеран 

школы Мжельская Тамара Ильинична.   

Она выросла в большой семье. У неё семь братьев и сестра. Когда 

началась  война, Тамара Ильинична была маленькой  девочкой, но она хорошо 

помнит эти годы. 

Первым на фронте оказался старший брат, Николай. Он был военным 

лётчиком. Всю войну, от первого дня до последнего, воевал Николай с 

фашистами. А потом, уже после капитуляции Германии, продолжил свой 

героический путь на Дальнем Востоке. И там воевал до полной победы. 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

37 

Ему повезло: он вернулся с войны невредимый. А вот второй бабушкин 

брат, Александр, призванный в армию в 1942 году, стал инвалидом войны. У 

него была перебита рука, и его комиссовали. Раненый, но живой Александр 

вернулся домой. А вскоре семья получила «похоронку» на среднего сына – 

Сергея. 

Восемнадцатилетним пареньком ушёл он на фронт. 

Восемнадцать лет! Самое прекрасное время для того, чтобы воплощать 

в жизнь мечты и надежды, учиться, творить и любить, а он, в составе таких же, 

как сам, ехал из Уфы в Бузулук, где ему предстояло учиться три месяца, а 

потом – на фронт. 

Они, ещё совсем безусые мальчишки, не знали, что ждёт их впереди. Но 

каждый  готов был отдать жизнь за Родину. 

Курская дуга… Именно сюда направлялся батальон, в котором 

предстояло воевать Александру после окончания учебных курсов. 

Под знойным небом, посреди зреющих хлебов,  летом 1943 года 

состоялось здесь крупнейшее сражение, сыгравшее главную роль в переломе 

Великой Отечественной войны.  

О чём думали бойцы перед боем? Может быть, о родителях, а может, о 

родном городе или любимой девушке. 

Перед моим взором встают картины этого страшного сражения, о 

котором я  читала в художественных произведениях. 

…Ломая яростное сопротивление врага, поднималась из окопов пехота,

рвались в прорыв танки. Каждый метр земли здесь щедро полит горячей 

солдатской кровью во имя жизни страны, во имя свободы и счастья нас с вами. 

Есть здесь капли крови и брата  Тамары Ильиничны – Сергея Ильича 

Бакулина. 

В священной Орловской земле, густо усеянной осколками от мин, бомб, 

снарядов, советские воины похоронили своих погибших товарищей…  А через 

годы здесь был установлен обелиск, на котором золотыми буквами высечены 

имена тех, чьи останки находятся в этой земле. Есть здесь (почему-то дважды) 

и фамилия брата Тамары Ильиничны – Бакулин Сергей Ильич. 

После войны Тамара Ильинична  вместе со своей сестрой Тоней 

посетили могилу брата. Они привезли с собой горсть священной земли как 

память о нём. 

Война для советских людей длилась тысяча четыреста восемнадцать 

дней и ночей. Каждый день мы теряли четырнадцать тысяч сто четыре 

соотечественника.  

Двадцать семь миллионов – вот наши потери. 

Двадцать семь миллионов… Страшно даже подумать! 

Больно становится за те миллионы «ниточек», которые оборвала война. 

Ведь человек  рождается для того, чтобы жить и работать, творить и 

радоваться жизни, а война лишает всего этого. Этим она страшна и жестока. 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

38 

Память о войне… Она не стирается, не тускнеет с годами. Потому, 

наверное, что это не только память отдельных людей или одного поколения. 

Это память народа, навечно вписанная в его историю, в его настоящее и 

будущее. 

Совсем скоро мы в семидесятый раз  будем отмечать День Победы. 

«Праздник со слезами на глазах». Он и сегодня остаётся  радостным и 

трагическим.  

Никогда не исчезнут из памяти народной гордость за Великую Победу и 

память о страшной цене, которой народ заплатил за победу. 

Когда-то Юлиус Фучик писал: «Об одном прошу тех, кто переживёт  это 

время: не забудьте! Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя 

и за вас…»  И мы не забываем. Мои земляки свято хранят в благодарной 

памяти имена тех, кто боролся за наше счастье. 

Выпущена книга Памяти «Боздақтар». В городе сооружён памятник тем, 

кто не вернулся с войны. Это священное место для всех горожан.  

У Вечного огня всегда цветы. Здесь проходят парады в День Победы. 

Отсюда в ряды  Вооружённых Сил Республики Казахстан провожают своих 

сыновей родители. Здесь юное поколение даёт клятву на верность Родине. 

Мы, живущие в мирное время, не знающие дыма пожарищ и воя 

снарядов над головой, с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал 

Родину, ибо это – победа всего нашего народа.   

Мы чтим память героев фронта и тыла, чтим живущих среди нас 

ветеранов не только в знак благодарности, но и потому, что нам предстоит 

продолжить их дело, мы в ответе за будущее страны, за её чистое небо. 

Ниятуллаева Асель 
      8 класс, средняя школа №13 

г.Аральск Кызылординской области. 

     Руководитель: Жусупова А. Б. 

     

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Дни и ночи у мартеновских печей, 

Не смыкала наша Родина очей. 

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

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

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

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

своих плечах непомерное бремя военного времени, о самой главной и 
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невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в 

пожаре Великой Отечественной войны.  

В тот воскресный день двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок 

первого года миллионы советских людей прильнули к радиоприемникам, 

миллионы сердец словно остановились: «Сегодня в четыре часа утра без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 

войны, германские войска напали на нашу страну…»Это было очень тяжелое 

время. Фашистами были сожжены  дома, разрушено производство. Не было 

продуктов. Все голодали. Перейдя наши границы, немецкие солдаты жестоко 

расправлялись с мирным населением, бомбили города, жгли деревни. Жителей 

сгоняли в дома, закрывали, а потом поджигали. В некоторых деревнях людей 

заставляли копать ямы, потом их сбрасывали туда, живыми закапывали. 

Несколько дней стояли стоны, и кровь выступала на поверхность земли. 

Миллионы людей были брошены в концлагеря. Там их заставляли работать. 

Немецкие врачи проводили над ними опыты, брали кровь для раненых 

немецких солдат даже у маленьких детей. Их отправляли в газовые камеры, 

жгли в крематориях.  Война… Страшное, жестокое время. Время тяжелейших 

испытаний, неимоверного напряжения всех сил народа, сражающегося против 

беспощадного врага. 

Дата 9 Мая наполняет мое сердце гордостью за подвиг 

многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом.  

Мое сердце обливается кровью, когда я слышу рассказы наших ветеранов о 

том, как жестоко пытали и убивали людей.    

 Дети, пережившую войну, вспоминают зверства карателей, страх,  

концлагеря, детдом, голод, одиночество, жизнь в партизанском отряде. 

Игрушками детей войны были цветные стеклышки, перышки из подушки, 

головка куклы. 

 Годы Великой Отечественной войны, когда страна воевала от мала до 

велика, не забудутся никогда. Ведь это наша история, память сердца. Хочется 

поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой 

Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы 

спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди. Пусть 

будет только мир.  

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой 

жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью 

по истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и 

ночей Великой Отечественной войны.  Никто и ничто не в состоянии умалить 

величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над 

фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой 

страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. С того 

памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них 

Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 
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погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 

героически-трагическую страницу истории. 

В  этом году мы празднуем очередную победную весну, и сегодня  снова 

заглядываем в историю,  «чтобы день сегодняшний измерить днем войны», 

чтобы почтить каждого солдата – павшего и живого, известного и 

безымянного, героя и просто солдата. 

Семьдесят  лет отделяет нас от времен Великой Отечественной войны, 

от Победы. Все меньше остается среди нас ветеранов, которые могут как 

очевидцы и участники рассказать о том, чем была война для нашей страны.  

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой 

трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-четырна-

дцати лет. Большую роль в победе, в успехах наступлений наших войск 

сыграли разведчики, связисты, летчики, танкисты, простые солдаты и 

скромные труженики войны. На защиту родины встали и женщины, молодые 

девушки. Они не могли не откликнуться на общее горе, так как понимали, что 

для них работы на фронте хватит.  Они нужны раненым, нужны на кухне, в 

прачечной. И женщины уходили на фронт. Они подносили снаряды, были 

снайперами, летчиками… Они были солдатами. В тылу женщины были на 

полях и фермах, чтобы накормить  фронт, страну.  

Сколько людей осталось без любимых, родных и близких им людей. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Война – самое страшное, что есть на свете! Мы – дети мирного времени, 

и нам сложно понять то время! Мы не верим, как могли воевать наши 

сверстники, дети! Они отдали свои жизни ради наших! Так давайте же ценить 

их подвиги и поступки!!! Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. 

Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны 

всегда помнить о людях, отдавших свои жизни за светлое будущее нашей 

страны. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их 

подвиге будет вечно жить в наших сердцах. Ветераны посвятили всю жизнь 
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нашей Родине. Мы сегодняшним днем обязаны им. Казахстан признан во всем 

мире и это, прежде всего, заслуга старшего поколения.  

Прошло уже много десятилетий с того 9 мая, когда закончилась Вторая 

мировая война. Мы, современная молодежь, даже представить не можем всех 

её ужасов.И это хорошо. Нам уже повезло жить в мирное время, иметь много 

возможностей в жизни. Мы знаем о войне  из рассказов стариков и из книг по 

истории. А для миллионов людей эти страшный события были реальностью. 

Война принесла много горя. Наверно, в каждой семье потеряли 

любимых людей, у многих из них даже нет могилы… 

Поэтому 9 мая – День победы-праздник и светлый, и грустный 

одновременно. 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей 

Родины! 

Нурадинова Аружан 
6 класс, средняя школа №118 

аул «Тан», Жалагашский район 

Кызылординской области 

Мы помним тех, кому обязаны за мирную и счастливую жизнь на 

земле 

Эта память, верьте, люди, 

всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

вновь придет война. 

(Р.Рождественский) 

22 июня 1941 года, выходной. Поначалу радостный день. Ещё не 

проснувшиеся города и сёла. После выпускных вечеров гуляющая молодёжь, 

мечтающая о своём будущем. Четыре часа утра… Фашистская Германия без 

объявления войны напала на нашу Родину. Так началась Великая 

Отечественная война. 

Дело освобождения Родины было всенародным. На смертный бой встала 

огромная страна. Миллионы людей всех национальностей сражались на 

фронте. В священной войне участвовали наши деды и прадеды. Герои 

защищали Родину не только на фронте, но и в тылу. Без труда миллионов 

женщин, работавших вдали от сражений, не состоялась бы наша Победа. В 
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суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Многие не вернулись 

с поля боя. Но в памяти людской они останутся навеки. 

Казахстанцы, как весь советский народ, самоотверженно боролись с 

немецко-фашистскими захватчиками. В городах Казахстана формировались 

полки и дивизии, которые направлялись на борьбу с гитлеровцами. Уходили 

на фронт мужчины, их места у станков занимали женщины и дети. Каждый 

перевыполнял свое задание в 2-3 раза. 

Немало славных подвигов совершили казахстанцы, сражаясь против 

гитлеровских захватчиков. Казахстанские воины участвовали во многих 

героических боях. 

Было много страшных битв, 

В которых враг проклятый был разбит. 

Великое сражение под Москвой, 

В котором мы врагу сказали грозно: «Стой!» 

Конечно, вспомнить надо 

И окружение врага под Сталинградом, 

И Курскую дугу, и Крым, и Ленинград. 

Отличились они в битве за город Сталинград. 

Никогда не исчезнут из памяти народной имена героев-казахстанцев: 

Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Султана Баймагамбетова, Талгата 

Бигельдинова. 

Минуло уже 70 лет с того дня. Семьдесят раз выпадали и таяли снега. 

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

сердце готово было разорваться от счастья – Победа! 70 лет прошло. 

Отгремела война, залечила земля свои раны, 

Лишь окопов следы кое-где, словно шрамы, видны. 

Кто в сраженьях мужал, те сегодня уже ветераны. 

И в солдатском строю их места занимают сыны. 

С каждым годом все меньше и меньше остается среди живых ветеранов 

Великой Отечественной войны. Мы всегда должны отдавать им дань 

уважения, окружить заботой за их героизм и мужество, проявленные в боях за 

Родину. Все дальше и дальше уходит тот майский день сорок пятого года. 

Дети, родившиеся после войны, уже стали взрослыми, у них родились свои 

дети, и война постепенно уходит в прошлое. Становится страницей в учебнике 

истории. 

Почему же мы вновь вспоминаем о ней? 

Омарова Дана 
10 класс, средняя школа №108 

аул «3 Интернационал» Кармакшинского района 

Кызылординской области 
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Подвиг героев будет жить в веках 

Одно из первых слов, которые мы научились писать и читать, – слово 

«мир». Постигая его глубокий смысл, мы узнаем о великой цене, которую 

заплатил советский народ за сегодняшнее чистое небо над нашей страной, за 

что, мы имеем возможность спокойно учиться и работать, быть уверенными в 

своем будущем. Наши отцы и деды спасли мир от фашисткой чумы двадцатью 

миллионами жизней и неисчислимыми страданиями… 

22 июня 1941 года… Пройдут десятилетия и века, но человечество 

всегда будут помнить эту горькую дату начала самой страшной из войн. 150 

тысяч своих сыновей и дочерей отправила на фронт земля Сыра. Свыше 30 

тысяч кызылординцев пали смертью храбрых на полях сражений. По данным 

архива, свыше 20 тысяч наших земляков за боевые заслуги награждены в годы 

войны орденами и медалями. Победа над фашизмом добыта их кровью, 

беспримерным героизмом, тяжелейшим трудом, неиссякаемой энергией и 

верой в силы добра. 

В нашей школе накоплен немалый опыт военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения на основе изучения боевых и трудовых 

традиции аула, широкого знакомства с героической историей. 

С годами образ Победы не поблек, она не потеряла своего огромного 

значения, аулчане гордятся ею. 

Хотя с каждым годом редеют ряды тех, кто прошел огненными дорогами 

Великой Отечественной войны. Сегодня в ауле никого не осталось, но 

остались их фотографии на доске боевой славы, остались в нашей памяти 

рассказы об их подвигах. Великая Отечественная война принесла горе, слезы, 

смерть. Она никого не щадила – ни взрослых, ни детей, ни стариков. Считаю, 

что ветеранам войны должно уделяться внимание, поэтому напишу просто их 

имена, которые написаны на доске боевой славы в школе, а они навсегда 

останутся образцом мужества и героизма: 

Калмаханов Мусахан  родился в 1906 году. В 1942 году попал в плен к 

фашистам. Награжден орденом  Отечественной войны. 

Бижанов Музаппар родился в 1920 году. В 1941 году отправился на 

фронт. Участвовал в освобождении городов Севастополя и Симферополя. 

Закончил войну в 1945 году 20апреля в Пруссии и вернулся на родину в 1946 

году. Награжден орденом  «Данқ» 2 и 3 степени,  орденом Отечественной 

войны. 

Оспанов Аппаз  родился в 1923 году. В 1942 году был призван на фронт 

87 дивизионной гвардии. Пять месяцев был под Сталинградом. Принимал 

участие во взятии  городов Шахта и Ворошиловск. 

Особо хочется вспомнить Героя Советского Союза, кармакшинца  

Таимбета Комекбаева. 
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Таимбет Комекбаев отличился в наступательных боях при овладении г. 

Глейвиц и г. Кохловица, форсировании Одера 6 февраля 1945 года, в захвате и 

удержании плацдарма на левом берегу реки. На его боевом счету свыше 100 

гитлеровцев, 8 февраля 1945 года в бою за город Ванзен Таимбет отразил семь 

вражеских контратак. 

За образцовое выполнение боевых заданий, за доблесть и героизм 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

Таимбету Комекбаеву присвоено звание Героя Советского Союза. 

После демобилизации с 1946 года по 1950 год работал председателем 

колхоза «Оян», председателем Ленинского аульного Совета. С 1950 по 1960 

годы – на хозяйственной работе в колхозе имени Ленина, на предприятиях 

Кармакшинского района. 

Мы, родившиеся после войны, знаем о ней по рассказам ветеранов, из 

встреч с писателями и поэтами, из кинофильмов. 

Сколько молодых жизней унесла война, недолюбивших, 

недомечтавших. Им хотелось жить. Они верили в победу, и эта их мечта 

сбылась. 

У нас в школе есть Зал боевой славы, в котором часто проводятся сборы, 

встречи, где мы встречаемся с теми, кто прошел войну, кто испытал все ее 

ужасы. 

Здесь же доска боевой славы, где висят фотографии героев войны. Ведь 

эти люди отдали свою жизнь за светлое будущее, а значит, – за нас. 

А что их толкало на это? 

Беспредельная любовь к Отчизне, долг перед Родиной. 

Помните, через века, через года 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Заклинаю вас, помните! 

       Сабырхан Айдана 
10 класс, СШ №157, с. Алгабас, Шиелийский р-н 

Кызылординской области 

    Руководитель: Даулетбаева Ж. Т. 

      Людям память нужна, как 

  бы трудно им ни было с нею 

 (К. Воробьёв)        
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Годы Великой Отечественной войны – это годы тяжелых испытаний для 

нашей страны. Великая Отечественная война оставила множество шрамов в 

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

которая не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на этой 

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

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

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

победы, во имя будущей жизни? И сейчас сколько ветеранов не могут уснуть 

по ночам, вспоминая годы войны, заново теряя своих друзей, близких, родных. 

«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Эти строки из известного 

стихотворения, ставшего позднее песней, принадлежат   писателю 

Константину Симонову. В годы войны он был военным журналистом, и это 

стихотворение,  опубликованное в газете, наизусть заучивали бойцы. Оно 

стало той душевной нитью, которая намертво связывала их с далекими 

семьями и любимыми женщинами. Писатели тоже создали произведения о 

жестокостях войны. По сюжетам многих из них были сняты фильмы. В них 

авторы показывают не только героические подвиги, но и то, что каждый 

нормальный человек испытывает страх перед смертью. Но некоторые умеют 

побороть этот страх, не дают ему возможности выйти наружу. А некоторые, 

боясь за свою жизнь, готовы сдаться в плен, прислуживать немецкой власти. 

При этом они оправдываются, что отомстят за гибель товарищей. На войне 

молодые парни после первого боя становились мужчинами, девушки 

становились похожими на матерей. Они жалели парней, которые шли на 

гибель, жалели раненых, которым не могли помочь, им хотелось как-нибудь 

помочь молодым мужчинам, успокоить их, передать веру в них. И в это 

тяжелое время в их молодых сердцах рождалось чувство, о котором они 

мечтали дома. Несмотря на крадущийся в душу холодок от пережитого, от 

этого чувства хотелось петь и танцевать. Сердце согревала мысль, что где-то 

ждут тебя.      

Такое чувство, рожденное во время войны, было самым крепким и 

чистым. Но не все вернулись с войны, многие унесли любовь в своих сердцах 

в братские могилы. Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная 

война. О ней много рассказано, но самыми убедительными документами я 

считаю бесхитростные фронтовые письма, открытки скромных авторов, 

видевших войну своими глазами. А самыми правдивыми свидетелями 

невыносимых мук, героического подвига солдат являются их награды. 

Бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению, они являются 

данью памяти нашим дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны по крупицам 

собирать правду о войне, о неповторимой тяжёлой работе, которую во все 

времена наши защитники называли «обыкновенным делом, которое должно 

добросовестно выполнять». Поколение, к которому принадлежу я, знает о 

войне, к сожалению, уже не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их 
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детей, фильмам, книгам. Но всё-таки знать о ней надо! В нашей стране нет, 

наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта страшная война. Война 

разбросала людей по разным местам. И единственной весточкой для родных с 

фронта были письма... Передо мной лежит пожелтевшее от времени письмо от 

нашего земляка старшего лейтенанта Ф.С. Роганова: «Когда я прочитал в 

газете, что мои земляки Кашакбай Примов, Ибрай Жахаев, Ким Ман Сам 

внесли свои личные средства на строительство дополнительной военной 

техники для Красной Армии, радости моей не было границ. Я горд   за моих 

земляков,за их такое благородное гражданское дело во имя Победы! 

Дорогие земляки, кызылординцы! Я – командир отделения – от себя 

лично и моих солдат обещаю, что новое военное оружие, построенное за счет 

ваших средств, будет использовано на полную мощность. Мы будем бить из 

него ненавистного врага, и уверен, что каждая пуля найдет свою цель! 

Земляки, трудитесь во имя Родины, а мы с нашей стороны все равно  

побьём фашистского врага, и Победа обязательно будет за нами! С приветом 

старший лейтенант Ф.С. Роганов». Такие письма с фронта передавались из рук 

в руки, их читали в семьях, на фабриках и заводах, и даже собирались 

собрания, на которых зачитывались они. Такие весточки с фронта 

воодушевляли   народ, который, не жалея сил, трудился в тылу, делая всё, 

чтобы наши солдаты ни в чём не нуждались. Труженики тыла как могли 

поддерживали воинов.

Самал  Назерке 
   10 класс, средняя школа №188  

с. Жалагаш 

Кзылординской области 

 Руководитель: Издикова  А.  Д.  

Никто не забыт, и  ничто не забыто… 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Военная история нашей страны отмечена героизмом, насыщена 

драматическими событиями, представлена выдающимися личностями. 
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70 лет отделяют нас от победного 1945 года – значительный срок, 

равный жизни человека. Но последствия Великой Отечественной войны 

длятся во времени, события ее живут в семейных преданиях, в памяти дедов и 

бабушек, в их воспоминаниях переходят к детям и внукам. В одном из 

выступлений по телевидению  Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Абишевич Назарбаев сказал о том, что « никогда нельзя забывать о своем 

прошлом…» 

В грозные годы Великой Отечественной войны в Казахстан прибывает 

все больше и больше людей разных национальностей. Многие были 

отправлены сюда насильно, ко многим относились с подозрением, как к 

«врагам народа». Но только не жители Казахстана, не тот простой и в то же 

время великий своим радушием и интернациональным чувством казахский 

народ. Тем более, что дружба крепла и за пределами Казахстана. Ведь в годы 

войны многие казахстанцы пошли защищать другие народы от железных 

гитлеровских лап, проявив при этом мужество и героизм. Это  не только 

знаменитый герой Бауржан Момышулы,  в то время совсем еще молодой, и его 

наставник  генерал Панфилов со своей знаменитой дивизией. Это и 

обыкновенные девушки, казахские девушки Алия Молдагулова и Маншук 

Маметова, сложившие свои головы на чужой земле. 

Жамбыл Жабаев, сочинявший песни  в то  время по разным поводам, не 

мог не обратиться к жителям блокадного Ленинграда с призывом выстоять в 

голодной битве с врагом. Историки рассказывают о том, что послание акына  

в русском переводе М.Тарловского прозвучало по ленинградскому радио, а 

плакаты с обращением к жителям города на Неве были развешаны на стенах 

домов и в окнах магазинов, и читают воспоминания современников Жамбыла: 

«В самые тяжелые дни Ленинграда – осенью 1941 года – достойнейший 

Джамбул обратился к нам –  защитникам города – с вдохновенным призывом: 

«Ленинградцы, дети мои!» Без слез и чувства радостного волнения не могли 

мы читать это послание. Мы ощутили, что это письмо так же ценно, как подход 

сильного резерва. Народ Казахстана слал нам свой братский привет, любовь и 

дружбу, и мы шли в бой, удвоив силы…» 

(В. Вишневский) 

«Я читал: 

Ленинградцы, дети мои ! 

Ленинградцы, гордость моя ! 

Мне в струе степного ручья 

Виден отблеск невской струи… 

И вдруг увидел Джамбула, такого же бессонного, как эти защитники 

Ленинграда на рассвете дня, чей вечер будет ослеплен. Джамбул пришел в 

Ленинград и встал в ряду его защитников». 

(Н.Тихонов) 
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Наша страна всегда была и будет миролюбивым многонациональным 

государством. Укреплять дружбу народов Казахстана – одна из важных целей 

политики нашего народа. 

Прошло 70 лет, как кончилась война, а мы продолжаем говорить о ней, 

вспоминать ее трагические страницы. Как вы думаете, нужно ли это? 

Да, «… если мы войну забудем, вновь придет война». 

Чтобы ценить хорошее, надо знать плохое, чтобы ценить мир, нужно 

знать, что такое война. 

А Казахстан в эти годы, опаленные войной, был надежным тылом. Все 

жили тогда под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Нужно было 

кормить, одевать и вооружать фронт, иначе не было бы Победы. 

Писатель Б.Момышулы говорил: « Мы – советские люди, наши сердца 

не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь… 

у нас есть самое сильное оружие, побуждающее страх, – это любовь к Родине». 

Рядом с солдатом-победителем, в рядах сражающегося народа шли 

писатели и поэты нашей огромной многонациональной Родины, которые 

увековечили память о советском воине, о его подвиге. Мы увидели  как среди 

ужасов военного времени людям удалось противостоять против жестокости, 

бесчеловечности и сберечь в себе истинно человеческие качества: доброту, 

любовь, сострадание. И мне  хочется сказать, что сейчас, в мирной нашей 

жизни, мы просто обязаны быть людьми способными к взаимопониманию, к 

толерантности. 

Война терзала шар земной. 

Металл расправленный гудел. 

От жизни к смерти путь прямой 

Покрыт был тысячами тел… 

Вот такой путь прошел советский солдат, чтобы у нас с вами был 

сегодняшний день. 

Почти семь десятилетий назад закончилась война. Но  память о ней 

жива, и ее хранят внуки и правнуки тех, кто выиграл эту великую битву с 

фашизмом. И сейчас по-новому звучат песни и стихи о войне, написанные в 

дни военного лихолетья и после Победы. 

Цвети, мой Казахстан, живи в мире и согласии. Новое поколение 

обещает тебе хранить память о прошлом своей страны, посвятить жизнь ее 

настоящему во имя нашего общего будущего.  

Сапаева Гулдана 
8 класс, средняя школа №13 

г. Аральск Кызылординской области 

Руководитель: Жусупова А. Б. 
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Война... Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни 

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

воспоминания людей. Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали 

отечество, родных и близких. Жестоко фашисты относились к людям, 

солдатам. 

Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная 

Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, также 

встречаем этот день и мы, их потомки. Страшно представить, сколько 

пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще и чаще звучат 

слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами они, участники тех 

событий, более сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать, потому 

что, считали это своим долгом, за честь почитали участвовать в защите 

Родины. Знали, что если не они, то кто же?! Это позже потомки воздвигли 

монументы, написали тысячи исторических и художественных произведений. 

А защитники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. Знали только слово 

«надо».   

Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих молодость, 

плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима 

человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек – отдать свою 

во имя счастья других. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и 

независимость народов. Но не только помнить, а быть достойными их подвига, 

не допустить повторения уже современной войны. Именно об этом мечтали 

бойцы Второй мировой войны, они мечтали , чтобы та война стала последней. 

Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да, если объединить все добрые 

силы на Земле. Но это не жаль потратить  жизнь, даря людям мир. Великая 

Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. 

Эта война длилась четыре года, для всех народов Советского Союза эта 

война была большим испытанием. 9 мая 1945 года эта страшная война 

закончилась нашей полной победой. Спасибо всем, кто защищал нашу страну, 

нашу Родину. 

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

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

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

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

относиться к каждому ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в 

эти дни объявляется минута молчания, 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. 
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Память о предках – не только исторических, но и непосредственных 

представителях наших семей – составляет главное богатство нашей души. 

Память б ушедших священна: «Под каждой могильной плитой – мировая 

история», - как говорил Г.Гейне. Героизм воинов Второй мировой войны... Мы 

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

люди, не нуждается  в комментариях. 

Мы, современная молодежь, даже представить не можем всех ее ужасов. 

И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь много 

возможностей в жизни. Мы знаем о войне из рассказов стариков и из книг по 

истории. А для миллионов людей эти страшные события были реальностью. 

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

рассказам  участников этой великой битвы. Но я иногда задумываюсь над тем, 

а как жили, о чем мечтали тогда люди? У многих была школа, дворец 

пионеров, футбол, ласковые руки мамы... Но все это безвозвратно ушло вместе 

с листком отрывного календаря от 22 июня 1941 года. 

Память... Она имеет начало, но не имеет конца. День 22 июня вечно 

будет отбрасывать нашу память к 1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. 

Но война открывала в людях и много хорошего. Все старались помочь 

друг другу в сложных обстоятельствах. Ради того, чтобы освободить родную 

землю от захватчиков, люди совершали подвиги, жертвуя своей жизнью. А 

прабабушка рассказывала, что в оккупированном городе немецкие солдаты 

подкармливали наших детей. Бабушка говорила, что война ужасна именно 

потому, что в ней участвуют и погибают люди, не испытывающие ненависти 

друг к другу. 

 Девятого мая  2015 года вновь по всей стране загремят победные 

салюты, зазвучит музыка. 69 лет наша земля не вздрагивала от взрывов 

снарядов, наша страна не видела ужасов войны. 

Темирбекова Гулзираш 
11 класс, средняя школа №85 

пос. Тюра-Там 

Кызылординской области 

Руководитель: Дарменова Ж.  

Только памятью, война, возвращайся 

Вторая мировая война. Мы, современная молодежь, даже представить не 

можем всех ее ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время. 

Война принесла много горя. Наверно, в каждой семье потеряли любимых 

людей, у многих из них даже нет могилы... Молодые парни погибали в 

страшных боях, не попробовав как следует жизни. Дети военных лет не могли 

mailto:karm_mektep85@mail.ru
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и думать о красивых игрушках. Они не могли даже нормально ходить в школу. 

Многие из них остались сиротами. А с войны возвращались калеки, не только 

с ранами на теле, но и болью в душе.  

Когда-то бабушка рассказывала мне о своём отце, моём прадедушке, о 

том, как он воевал на войне, как пропал без вести. Больше года о нем не было 

неизвестно ничего. Моего дедушку считали погибшим, но спустя некоторое 

время он нашелся. Он был тяжело ранен и находился в госпитале, долго не мог 

вспомнить, кто он, кто его семья. Во время войны моя бабушка была еще 

ребенком, она рассказывала, как страшно тогда было, как не хватало еды. Окна 

домов закрашивали чёрной краской, и когда на улицах темнело, в доме нельзя 

было даже зажигать свечу, чтобы враги не увидели свет и не начали стрелять. 

Моя бабушка своими глазами видела, как в соседние дома попадали снаряды, 

как взрывались поля. Страшно такое видеть, и страшно такое пережить. 

Пережив войну, её не забыть, она останется в сердцах солдат, сражавшихся за 

Родину, женщин с детьми, которые не знали, куда спрятаться от пожарища 

войны, куда спрятать  своих детей.   

Дед мой родился до войны и был совсем маленьким, чтобы воевать с 

фашистами. Другой дед мой   Ахмед участвовал в сражениях под Белградом. 

Две боевые награды в нашей семье мы храним  как святую реликвию. 

Уже нет в живых   деда Ахмеда, а эти две награды мы бережно храним  

в память о Великой Победе, и помним всегда о наших самых родных и близких 

нам людях. Поэтому 9 Мая мы гордимся, что  и наши родные и близкие тоже 

имели отношение к этой Великой Победе, что какая-то крупица их труда  тоже 

была заложена в одержанной победе. Я живо представляю картину этой 

счастливой Победы: ликуют тысячные толпы  людей, радуются  со слезами на 

глаза,   букетами цветов встречают победителей. 

В конце концов, Великая Победа дала мне жизнь. Ведь в случае 

поражения, вряд ли остались бы в живых мои дедушка и бабушка, а значит, не 

родилась бы и я, не увидела бы мир  и не жила бы сейчас.     Мы должны 

помнить тех,  благодаря  кому теперь живем в мире. Это поможет нам выучить 

горький урок истории и никогда не повторять его.   

Тлепбергенов Нурбек 
9 класс, школа №64 г. Аральск 

Кызылординской области 

Руководитель: Кенжебаева Б. Р.    

Любить Родину – значит жить с ней 

одной жизнью.  

Радоваться, когда у неё праздник, 

страдать,     
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когда Родине тяжело. И главное – 

беречь Родину…   

Не давать в обиду врагам, которые идут 

на неё с оружием.

(Ю. Яковлев) 

Один из самых светлых и дорогих сердцу каждого человека праздников 

– это день  Победы. Вот уже семь десятилетий над нашей страной  мирное

небо. Но в памяти поколений навсегда останутся суровые годы Великой 

Отечественной войны, мужество и стойкость   людей, отстоявших Родину. О 

них всегда будут помнить. 

У  нынешних молодых есть  гордый ориентир: подвиг Великой 

Отечественной. Есть Бауыржан Момышулы, Алия Молдагулова, Маншук 

Маметова, Талгат Бигельдинов, С. Луганский, И.Павлов, Л.Беда, Р. 

Кошкарбаев, «Молодая гвардия» и двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев. 

И сотни тысяч неизвестных героев, ибо героизм нашего народа – это традиция. 

Важнейшим фактором Победы явилось единство народов на патриотической 

и интернациональной основе. 

Мы не знаем, что такое война, но ясно представляем себе её страшные 

картины, бои, в которых участвовали наши деды и отцы, потому что о них 

рассказывают ветераны, с которыми мы ежегодно встречаемся накануне 9 мая, 

уроки литературы, песни, в которых звучат мужество и решимость, тоска по 

мирной жизни и желание выжить в жестоком бою и вернуться домой. 

И ещё о Великой Отечественной войне я знаю по рассказам старших, по 

книгам и кинофильмам, но сердцем освоил дедовский подвиг. 

Мой дед, Байгараев Шамша, родился в 1921 году, в Акбайском аульном 

округе Аральского района Кызылординской области. Рано потеряв отца, он 

стал единственным кормильцем и защитником четырёх женщин  в семье. 

Кроме него у матери остались ещё три девочки, его сестренки. И в свои 8 лет 

он стал учиться и работать в колхозе. В те времена за отличные успехи в школе 

он за год оканчивал по два класса. Вскоре он был принят на должность 

бухгалтера колхоза. 

В 1941 году началась война, как и другие ребята, он попросился на 

фронт. Но так как в колхозе не хватало рабочих рук, попал на войну только в 

1942 году.  «Это было самое тяжёлое время, - рассказывал ата. - Наши аулы 

выглядели очень печально. Мужчины воевали на фронте. Но был ещё и 

трудовой фронт – тыл нашей Родины. В аулах остались только старики, 

женщины и дети. Они трудились с утра до самого вечера. В такое трудное 

время каждый из нас и все мы вместе  жили главным событием времени – 

войной. Работали, не жалея ни сил, ни времени. Работали за двоих, троих, т.е. 

за себя и за тех, кто ушел на фронт. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что 
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уважение и любовь приходят к тому, кто отдаёт все свои силы на пользу 

людям».  

Когда расспрашивали о его героических подвигах на войне, он отвечал 

только: «Никому не пожелаю пережить такую войну». На Украинском фронте 

при освобождении города Смоленска получил тяжёлое ранение в ногу, и  

восемь месяцев лежал в госпитале. А осенью 1944 года был демобилизован из 

рядов армии в запас. Домой он вернулся на костылях, так как одна нога была 

короче другой на 8 см. У него на груди блестели ордена и медали.  

Вернувшись    в родной колхоз, он стал трудиться на благо Родины. 43 

года своей жизни он отдал  процветанию сельского хозяйства. Начал работать 

бухгалтером в колхозе,  затем заместителем управляющего колхоза, потом 

управляющим колхоза, а после управляющим фермы в совхозе.  

В 1970 году за свой доблестный труд он был награждён орденом Ленина,  

медалью «Знак почёта», «За доблестный труд», медалью победителя 

социалистических соревнований в 1973 и 1980 гг. В 1961 и 1967 годах получил 

медаль за победу над Германией в Великой Отечественной Войне, в 1969 году 

был награждён медалью,  в связи с 50-летием Вооруженных сил СССР.  

Я горжусь своим дедом и хочу быть похожим на него. Меня восхищает 

его стойкость, самоотверженность, трудолюбие. 

…Мирное у нас время. Оно, может, потому и мирное, что есть люди,

образцово выполняющие свои обязанности. 

Каждый раз, встречая 9 мая, мы отдаем дань уважения и любви к тем, 

кто отстоял мир, счастье, кто не вернулся с кровавых полей или ушел из жизни 

от тяжелых ран. Пройдет 10-15 лет, все меньше будет очевидцев небывалых 

сражений, и надо чаще встречаться с ними, записывать их воспоминания, 

помогать им, окружать заботой. 

70 лет мы не забываем того, что было, 70 лет не утихает боль утрат. 

Да, будет вечная память героям Великой Отечественной войны. Мы 

учимся и живём на их подвигах, стараемся быть похожими им во всём. 

Токбалаева Бота 
11класс, средняя школа №85 

Пос. Тюра-там 

Кызылординской области 

Руководитель: Дарменова Ж.  

Прошла война, прошла страда, но боль 

взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем…     



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

54 

 (А. Твардовский) 

Имя твое – неизвестно, подвиг твой – бессмертен! 

Война… Это слово пугает своей жестокостью, ненавистью к людям. 

История человечества неразрывно связана с тысячами войн. Первые войны 

начинались между человеческими племенами из-за конкуренции, желания 

выжить в диком мире, но шли годы, люди приобретали больше опыта и 

знаний. Появились первые философские учения, отвергающие насилие как 

способ получения благополучия общества. Более того, появились первые 

морально-этические учения, которые не только отвергали, но и осуждали 

любые проявления насилия, провозгласив принцип непротивления злу. Эти 

учения позже перерастут в такие мировые религии, как христианство, ислам, 

буддизм. Но все эти явления никак не способствовали нормализации 

отношений на нашей планете. Чем эффективнее развивалась цивилизация, тем 

мощнее и разрушительнее становилось оружие. В XX веке на службу к войне 

пришла идеология – мощнейшее оружие, которое при правильном 

использовании может разрушить всё на своём пути. Появились философы, 

которые оправдывали войну как единственно возможный способ развития 

человечества. Ницше писал: «Мужчина должен быть воспитан для войны, а 

женщина – для отдохновения воина». Он открыто призывал германскую 

нацию к военной экспансии в соседние страны, в том числе и в СССР. Такие 

«идеологи» и развязали руки шовинистическим и националистическим 

настроениям в Германии. Назревала Вторая Мировая Война. Самая 

разрушительная война за всю историю человеческой цивилизации. За время 

ведения этой войны было убито больше людей, чем за все войны ранее. Это 

был переломный момент в истории. 

Великая Отечественная война ассоциируется с чем-то страшным и 

жутким. Я никогда не видела войны и очень счастлива, что живу в мирное 

время. В моей стране, в Казахстане, нет ни одной семьи, которую бы не 

затронула эта беда. Моему дедушке было 6 лет, когда началась война. Он 

смутно помнит подробности, но одна боль осталась у него на всю жизнь – это 

страшный голод, нищета, которые свирепствовали вплоть до начала 50-х 

годов. Миллионы человеческих судеб, загубленных фашистской идеологией и 

советской тоталитарной системой. Ради чего? О значении этой войны ещё 

долго будут спорить многие историки: кто, отстаивая историческую 

справедливость, а кто, перекраивая её на свой лад и пытаясь создать своё 

«видение» этой войны. Неизменным в наших сердцах останется только одно – 

войну победил   народ, который заплатил за это миллионами жизней. 

Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 
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тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года – девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в 

этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание героев. 

Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

 «Все для фронта, все для победы!» - этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и 

подростки стали главной силой на трудовом фронте. Мои земляки   сделали 

много для победы над фашистской Германией.   

Толебай Акмарал 
9 класс, средняя школа №122 

Жалагашского района 

     Кызылординской области 

Руководитель: Алиева С. К. 

       Память о войне 

Я дедушку знаю только с портрета: 

Строгий вид, устремлённый взгляд, 

Весь в орденах его наряд – 

Один за другим выстроились в ряд. 

Знаю и помню, что дед мой герой, 

Хотя звания такого не дал ему кто-то другой. 

Он для меня идеал и кумир, 

Сейчас бы рядом сидел весь седой. 

Гордостью наполняется сердце моё, 

Что в жизни оставил он имя своё, 

Помнить мы будем, и говорим, 

Что верность докажем делом своим. 

Таких, как мой дед, на войне миллионы 

Были, конечно, но не все же вернулись. 

Пали они, такие юнцы,  

как я, 

      как и ты, 
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отважные храбрецы. 

Пали за Родину, 

Пали за нас, чтоб светлым и добрым 

Стал каждый наш час. 

Разве можно забыть, 

Что мы – продолженье 

Свершивших подвиги в поле сраженья?! 

Пусть не вернётся тот день никогда, 

Знать мы не будем, что такое война! 

Пусть наши дети, потомки детей 

Знать не будут в жизни фашистских идей! 

Пусть процветают все страны вокруг, 

Дружбы и братства руки протянем, мой друг! 

Только мирное небо и доблестный труд 

Станет смыслом жизни вокруг! 

Ханзада Зарина 
  11 класс, школа № 222, г. Кызылорда 

Кызылординской области 

     Руководитель: Абжаппарова Б. А.           

Хлеб возьму, а соли я не буду... 

Каждый год 9 мая мы с родными приходим к Вечному огню. В этот день 

там проходит военный парад, митинг в память о погибших в Великой 

Отечественной войне с минутой молчания, возложением цветов к мемориалу. 

Встречаются у Вечного огня и фронтовики. Улыбаются, спрашивают 

друг друга о здоровье, пожимают руки. И очень щемит сердце оттого, что с 

каждым годом всё меньше этих милых, простых и очень дорогих нам стариков 

— свидетелей кровопролитнейших боев войны, потрясшей планету. Они 

уходят, откуда никому нет возврата. Возраст берет своё. Я много читала о том, 

как жили казахстанцы в те годы. Всегда с удовольствием слушаю, что 

очевидцы рассказывают о былом. Мне нужно это, я хочу, чтобы и во мне жила 

частичка нашей национальной культуры и истории, ведь, как говорит 

Президент страны Нурсултан Назарбаев, «без памяти бездуховна нация». 

Бережно храня в себе пережитое предками, мы способны правильно поступать 

в нынешнем и будущем.  

Из отрезков воспоминаний многих людей я составила картину жизни 

моего любимого города Кызылорда в военные годы. Глубоко в тылу люди изо 

дня в день тоже самоотверженно боролись за Победу. И это беспримерный 

подвиг – на пределе сил работать на пашне, стоять у станка, выхаживать 
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эвакуированных из осажденных городов сирот.   Кызылорде в летописи 

Великой Отечественной надо обязательно дать отдельную страницу. В войну 

здесь сформировали несколько госпиталей для тяжело раненых бойцов. Город 

был узловой станцией оренбургско-ташкентской дороги, в нем с еще 

дореволюционных времен была хорошо оборудованная железнодорожная 

больница. На её базе сформировали первый тыловой госпиталь, а потом 

развернули еще несколько. В книгах описывают, как на станцию Кызылорда 

приходил очередной эшелон с ранеными. Из вагонов выносили на носилках 

тех, кто не мог сам идти. Аккуратно укладывали на перрон. Те раненые, что 

могли самостоятельно ходить, в сопровождении медсестры и санитара 

спускались на улочку вниз по ступенькам и налево. Меж карагачей там уже 

начинался двор больницы. С весны по осень койки стояли и во дворе. 

Выздоравливающие могли отдыхать на свежем воздухе, это тоже было частью 

терапии. 

Тяжелых раненых с перрона по госпиталям развозили на подводах, 

устеленных досками. Поезда курсировали часто. Привозили людей, увозили 

поправившихся бойцов.  В лечебницах хирурги часами не отходили от 

операционных столов, медсестры спали по очереди. Не было в достатке 

обезболивающих препаратов, не существовало в помине антибиотиков. 

Каждого пациента приходилось выхаживать неделями, месяцами. Помогали 

жительницы Кызылорды. Они стирали бинты, умывали и кормили раненых, 

сидели у кроватей, когда те температурили, чтобы вовремя подать воды, 

позвать врача. Ходили в степь за лекарственными растениями. Писали письма 

за тех, кто не мог это сделать сам. Тысячи советских солдат и офицеров спасли 

в глубоком тылу в сердце Казахстана медики и добровольцы. А госпитальные 

работы не сворачивали еще несколько лет после войны. Много было 

искалеченных на фронте людей, нуждавшихся в помощи. 

«Мы с дочкой Ниночкой жили в таджикской Исфаре в годы войны, - 

рассказывала бабушка Галина Ивановна Денисова. - А муж мой Александр 

Георгиевич воевал с первых дней Великой Отечественной в пехоте. Мы с 

крохой Нинулей и ждали папу. Я работала на шахте, Нину нянчили по очереди 

соседи. И было счастьем то, что Александра, Сашеньку, Шуру мы 

дождались...». 

Вернулся Александр Денисов с войны в сорок пятом. После семи 

ранений и контузии. Со здоровьем у него было очень плохо. Мучили головные 

боли, болело сердце,  сказывалось ножевое ранение в грудь. Мужчина не спал 

ночами. Тогда Галина Ивановна пошла в военкомат, чтобы узнать, где 

ближайший госпиталь для нуждающихся в поправке военных. Сказали, что 

очень хорошие врачи в Кызылорде, творят чудеса. Женщина через военкома 

выхлопотала билеты на поезд для себя и мужа, и семья поехала в 

неизвестность. 
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«Мы ехали больше двух недель, часто останавливаясь на разъездах, на 

станциях в почтово-багажный поезд, где пассажирских вагонов было всего 

несколько, что-то грузили, какие-то ящики снимали, - рассказывала Галина 

Ивановна. - На полке напротив той, где расположились мы с четырехлетней 

Ниночкой, спал офицер. Как-то взялись пить чай из сушеной моркови, и 

офицер достал из вещмешка хлеба. Отрезал себе, мне и Шуре по изрядному 

куску. А на кусок, что был для Нины, насыпал сахару-песку из кулечка. Видно, 

вез детям гостинец, и дал немного нашей дочке. А Нина посмотрела на 

присыпанный чем-то белым хлеб, и говорит: «Дяденька, я хлеб буду, а соли не 

хочу». Она же родилась в сорок первом, а за всю войну сахару-песку мы не 

видели ни разу. Не знала дочка в свои четыре года, что такое сахар». 

Доехали Денисовы до Кызылорды, вышли на перрон, вытащили из 

вагона нехитрый скарб. Александр Георгиевич был слаб, как прилег на 

вокзальную скамейку, так и не смог встать. Галина села рядом, обняла дочь и 

заплакала. Куда идти, что делать? Подошел спокойный доктор в очках. 

«Женщина, вам помочь?» - спросил. Галина ему рассказала обо всем. «А что 

делать умеете?» - поинтересовался врач. «Никакой работы не чураюсь» - 

ответила женщина. 

Вот так госпитальный врач и привел семью Денисовых в новую жизнь. 

Галину пристроили в прачечную железнодорожной больницы, простыни 

кипятить, она там, кстати, и проработала потом до пенсии, дали семье сначала 

койки, а потом и комнату в рабочем общежитии. Александра положили на 

лечение, а когда поправился, устроили в железнодорожное депо механиком. И 

после у четы родилось еще двое замечательных детей. И по сию пору потомки 

тех Денисовых живут в Кызылорде, давно уже считают город родным, 

исконным. Любят его. 

Далеко не все семейные истории того времени заканчивались хорошо. 

Не стало в войну маленького дружного кызылординского села Майлыкудук.... 

До сорок первого года здесь выращивали скот, сажали просо. Больше 

сотни семей жили счастливо под теплым солнцем юга. А потом началась 

война, и все мужчины, что могли держать оружие в руках, ушли воевать. Не 

вернулся из них никто. Все взрослые мужчины Майлыкудука погибли на 

фронте. Постепенно не осталось в селе и скота. Какой-то сдали на 

заготовительный пункт, для помощи фронту, другой съели. Голод не тетка. 

Казахский народ замечательно милосердный. Жители соседних поселков, 

видя, как тщетно стараются и дальше прокормить своих детей, оставшихся 

сиротами, женщины, пашут землю на себе, копают корни диких растений, 

приняли решение перевезти вдов с детишками из Майлыкудука к себе. 

Приютили в совхозах семьи, дали женщинам работу, школьников устроили 

учиться в интернаты, за малышней присматривали старики, общество. Но 

Майлыкудука не стало. Не стало целого села! И это картина скорби.  
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Это удивительно, но наш город в Великую Отечественную стал и 

центром культурной, образовательной жизни. Сюда эвакуировали несколько 

институтов и филармонических, театральных трупп с Украины. Ученые и 

артисты тут же развернули бурную деятельность. На факультетах шла 

серьезная научная работа, в клубе проходили литературные Шевченковские 

чтения, диспуты о творчестве писателей и поэтов, встречи талантливых людей. 

В годы войны в Кызылорде написано несколько учебников и пособий, по 

которым потом еще много лет спустя школьники и студенты изучали 

математику, физику, химию, иностранные языки. На местных сценах шли 

самые известные спектакли на русском, украинском, казахском языках. 

Артисты вёснами на бульваре устраивали концерты классики. Играли, кстати, 

и Вагнера, неправда, что он был запрещен в Советском Союзе, как любимый 

композитор Гитлера. У настоящего искусства нет границ, оно вне политики.   

Вихри симфонической музыки витали над цветом акаций и каштанов и 

в тот майский день сорок пятого, когда была объявлена новость о Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. И все жители вышли на 

улицы, чтобы поздравить друг друга. Слезы счастья и радости перемешались 

с горечью потерь. Но каждый, спустя буквально минуты, как отзвучал в 

репродукторах голос Левитана, уже знал, что дальше время строить, любить, 

жить. И это было – счастье. Общее, необъятное, заслуженное  многократно.    

Шакидуллаева Хадиша   8 класс,  

средняя школа №13         г.Аральск 

 Кызылординской области    

Руководитель: Закирова М.З. 

Не умирает мужество солдат 

Не все солдаты встретят день победный, 

Не всем прийти на праздничный парад. 

Солдаты смертны. Подвиги бессмертны. 

Не умирает мужество солдат. 

   (Б. Серман) 

Как патриот своей Родины хочу сказать, что в рядах защитников 

Отчизны достойно сражались и посланцы многонационального Казахстана. 

Тысячи из них встретили вероломного врага на границе, cотни тысяч ушли на 

фронт в первые дни войны. Отправляя своих сыновей и дочерей на защиту 

Родины, народ наказывал им беспощадно уничтожать фашистских 

захватчиков. На всех фронтах войны, казахстанцы проявляли мужество и 
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героизм. В битве за Москву отличилась легендарная 8-ая  Гвардейская 

Панфиловская дивизия, сформированная в Алматы. Всем известен подвиг  28 

героев-панфиловцев:  16 ноября 1941 года они отразили многочисленные 

атаки врага у железно-дорожного разъезда Дубосеково под Москвой и не дали 

прорваться фашистам в столицу. Легендарные слова политрука В. Клочкова: 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» вошли в историю.  

В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали две 

дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских 

формирований. В тяжелые сентябрьские дни 1941 года к ленинградцам 

обратился казахский народный поэт Жамбыл Жабаев со своим стихотво-

рением «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Для 

блокадного Ленинграда эти слова были как пайка хлеба, как опора для 

духа.Листовки со стихами Жамбыла, переведенными на русский язык, 

расклеивали на стенах, они звучали по радио, люди повторяли их, как 

заклинание…  

В боях за Сталинград участвовали дивизии и батальоны, 

сформированные в Казахстане. Здесь ценой собственной жизни совершили 

подвиги Герой Советского Союза летчик-карагандинец Н. Абдиров и 

минометчик К. Сыпатаев.  Тысячи казахстанцев отдавали свои жизни в боях  

под Курском, за освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. 

Героизм и отвагу они проявили при форсировании Днепра, Десны, Припяти, 

Двины, при освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Вены. В боях за 

Берлин одним из первых водрузил знамя Победы над рейхстагом лейтенант  

Рахимжан  Кошкарбаев. 

Около 500 солдат и офицеров из Казахстана, в том числе 98 казахов, 

были удостоены высокого звания – Героя Советского Союза. Среди них 

легендарные панфиловцы, дважды Герой Советского Союза летчики Талгат 

Бигельдинов, Сергей Луганский, Иван Павлов и Леонид Беда, славные дочери 

казахского народа Маншук Маметова и Алия Молдагулова, воины, подобно 

Александру Матросову,закрывшие своей грудью амбразуры вражеских дзотов 

– Агадил Сухамбаев, Султан Баймагамбетов, Иван Бабин и другие. Все они

беззаветно любили свою Родину, многие отдали за нее свою жизнь. Этим 

мужественным людям благодарный народ воздает должное за их ратный 

подвиг во имя Отчизны, гордится и восхищается ими, слагает о них песни, 

стихи, снимает кинофильмы. В мраморе увековечены их имена. 

  В годы войны казахстанцы  совершали подвиги не только на фронте, 

но и в тылу. Люди работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами, 

продовольствием, одеждой и многим другим. 

 Многие эвакуированные предприятия начинали работу в наспех 

приспособленных помещениях и даже под навесами. Нередко на новые места 

прибывали едва десятая часть прежнего коллектива рабочих и инженерно-

технического персонала. К станкам становились местные  жители: старики, 
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женщины и подростки, работая по 2-3 смены. Спали тут же – не отходя от 

станка. Девять из десяти пуль во время войны было вылито из свинца, 

произведенного в Казахстане.  На фронте не было техники, не имеющей 

казахстанского металла.  В фонд обороны Родины было внесено  более 4 

миллионов рублей. На эти  средства были созданы и отправлены на фронт 

танковые колонны «Колхозник Казахстана», «Комсомолец Казахстана», 

воздушная эскадрилья «Советский Казахстан». Газета  «Правда» в годы войны 

так писала о казахстанцах: «Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо 

работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу. Казахстан могуче 

подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами своих 

гор». 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

муче-ния, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой 

из всех мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё 

те люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. 

 Мой дедушка тоже участвовал в Великой Отечественной войне, он был 

в боях на Курской дуге. Его заслуги перед Отечеством отмечены множеством 

наград. Родители с раннего детства с гордостью рассказывали мне про него, и, 

несомненно, развили во мне это чувство не только за него, но и за всех 

участников войны, благодаря которым сегодня мы, молодежь, можем жить в 

мире и согласии.     

Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к 

одним выводам: не дай, Бог, чтобы повторились ужасы войны. 

Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах 

армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось матерям плакать о 

погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих 

живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. 

И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И 

пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. 

Накануне 70-летия Великой Победы хочется вместе со всеми тысячный 

раз сказать спасибо тем, кто завоевал победу ценою жизни, поклониться им до 

земли и почтить память павших и безвременно ушедших, не доживших до этой 

даты, минутой молчания. 

Глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев ежегодно 

поздравляет участников войны и тружеников тыла. В своем обращении, 

посвященному празднику, Президент сказал: «9 Мая навсегда останется одним 

из самых светлых дней в жизни каждого казахстанца. Этот праздник должен 

наполнить сердца ветеранов верой и надеждой. Вселить уверенность в 

завтрашнем дне. Наш долг – провести его под знаком уважения к нашей 

истории, старшему поколению, ветеранам войны и труда». 

Да, мы в долгу перед ветеранами войны и перед теми, кто не вернулся с 

поля боя. Не забудем, какой ценой они добыли победу, сохранили для меня и 
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для миллионов моих ровесников язык, культуру, обычаи, традиции, веру. И 

сколько бы поколений людей ни прошло по земле, эта война никогда не 

изгладится из памяти людей.  Я твёрдо верю в то, что память о людях, отдав-

ших свою жизнь ради светлого будущего, будет жить в сердцах людей вечно. 

Мы будем помнить тех, кто не дожил до этого будущего. 

И самое главное – в память о тех, кто  не вернулся, мы должны любой 

ценой сохранить мир на Земле.  




