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Бердиханова Марина  

8 класс, средняя школа-гимназия №4 

г. Актау Мангистауской области 

Руководитель: Сухова В. И. 

 

Нет никакого спасения в войне 

 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут, 

И только мы, к плечу плечо 

Врастаем в землю тут… 

Б. Ш.Окуджава 

 

Что есть война? Что есть война для каждого из нас? Страх? Ужас? 

Голод? Может быть, разрушения, оставшиеся после?  

В моем понимании, война – это потеря. Потеря не только близких людей, 

но и несбывшихся надежд, украденного детства, да даже малейшего шанса на 

счастье. И лишь на секунду представишь лица детей, голодных, грязных, 

больных, сердце кровью обливается. Ведь у них было отнято единственное, 

что уже никогда не вернешь, – детство. Тринадцатилетними мальчишками они 

отправлялись на фронт, где погибали, так и не успев насладиться совсем еще 
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неизведанной, но такой чудесной жизнью. Им не суждено было встретить хотя 

бы еще один рассвет, услышать смех матери - самого дорогого в жизни 

человека; они так и не смогли с гордостью обнять своих детей, когда впервые 

уха коснулось тихое «дедушка». А те, кто возвращался с поседевшими к 

пятнадцати годам висками, засыпали с шрамами, отдающими жгучей болью в 

груди, и просыпались, боясь открыть глаза.  

 

И еще будем долго огни принимать за пожары мы, 

Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов, 

Про войну будут детские игры с названьями старыми, 

И людей будем долго делить на своих и врагов… 

 

Если на секунду, всего лишь на одну секунду, закрыть глаза и 

представить, каково там – на поле боя, то хочется кричать, кричать вместе с 

теми солдатами, чьи предсмертные стоны так и не были услышаны, плакать 

вместе с детьми, не нашедшими своих матерей.  

Сколько боли и страха витало в воздухе над когда-то еще зеленым 

полем, теперь же - оно алее крови. И тут же невольно вспоминаешь, сколько 

человек, влюбленных в жизнь, мечтавших о счастье было убито, а число, 

которое уже никогда не станет точным: сорок три миллиона, - повергает не 

просто в шок, а заставляет усомниться в разуме человека. Говорят, нас от 

животных отличает наличие рассудка. Но когда мы смотрим фильмы о войне, 

слушаем рассказы прадедушек и прабабушек, читаем книги о Великой 

Отечественной войне, то не понимаем, что же делает нас отличными от 

животных. Разве Человек способен на такое? Разве человек может разрушить 

не миллионы, а миллиарды судеб? Ведь даже у простого рядового, которого 

настигла пуля в бою, и который был похоронен в одной яме со множеством 

своих товарищей, была семья. Может, у него был сын, уже оставшийся без 

отца. А как же дети, которые тысячами, один за другим, умирали от холода, 

голода? Разве язык повернется сказать, что есть мельчайшие остатки 

человечности у тех, кто чинил эти зверства?  

Выдающийся ученый, чье имя известно по всему миру, Альберт 

Эйнштейн однажды сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья 

мировая война, но совершенно очевидно то, что четвёртая — только палками 

и камнями», – и был прав. Потому что любая война лишь еще раз показывает 

нам, что проблема кроется, прежде всего,  в нас самих. Кого винить в том, что 

тысячи людей погибали один за другим, что раз и навсегда уничтожались 

целые деревни, а то и города с лица земли? Именно люди строили лагеря, где 

ставили опыты над бедными, беззащитными и совсем еще невинными детьми, 

которые даже света повидать не успели, подвергая их ужасным мучения и 

лишая того, чего лишать были не вправе.  
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Около четырех сот тысяч наград не было выдано. Около четырех сот 

деревень было сожжено на одной Украине. Эта цифра - «четыре», может, и 

вправду, является роковым числом Великой Отечественной войны, а, может, 

это просто совпадение, но все же числа, какими бы они ни были, заставляют 

ужаснуться, насколько Человек может быть бесчеловечен. Абсурдно звучит, 

не так ли? Бесчеловечный человек. А не бесчеловечно в двадцать первом веке 

делать героев из тех, кто заживо сжигал людей, стирал с лица земли деревни, 

села, города?! 

Война – это боль и страх. Прав был мудрый Виргилий: «Нет никакого 

спасения в войне». Память – вот что спасет человечество в двадцать первом 

веке от поднимающего голову фашизма. 

 

Победа – это память, 

И мы её храним, 

Победа – это знамя, 

На поле среди мин… 

 

Бекеш Акбаян 

5 класс, школа-лицей 

г.Жанаозен    Мангистауской области 

                       

                                Семьдесят лет Великой Победе 

Прошло семьдесят лет с тех пор, как отгремели  первые салюты победы 

советского народа над фашистами. С тех пор 9 мая весь бывший СССР 

салютует  в честь своих героев. Благодаря патриотизму и сплоченности 

советского народа была добыта эта великая победа. С первых дней войны 

советские люди поднялись на борьбу с фашистскими захватчиками,  проявляя 

невиданный героизм и самоотверженность. От мала до велика – каждый встал 

на защиту Родины. Много боли, горя, слез принесла эта война. В этой войне 

женщины потеряли своих детей и мужей, старики на склоне лет увидели 

ужасы, дети навсегда лишились детства. Но дух народа, его  непоколебимая 

вера в победу, помогли выстоять.  

Да, эта война давно в прошлом, но это наша история, которую мы 

обязаны знать, чтобы никогда больше не допустить ужасные войны. 

С каждым годом редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны. 

Но память  о войне  останется в памятниках, в книгах, фильмах,  музеях. 

Мы родились и живем в  счастливое и мирное время. О войне часто 

рассказывал мой дедушка. Его рассказы о голодном детстве, о трудностях, 

которые они пережили вместе с его мамой, навсегда останутся в моей памяти. 

Хотя я была маленьким ребенком, но навсегда запомнила, что такое война. 

Еще дедушка всегда ждал 9 мая с нетерпением. В этот день  в его доме всегда 
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было много гостей: друзей, родственников, детей.  Мы все приходили в его 

дом и поздравляли. 

Мы не знаем, что такое война и не хотим знать. Но мы должны чтить 

память тех, кто совершил подвиг во имя нашей Родины. Мы должны  хранить  

мир  на  земле, бережно относиться к традициям нашего народа и быть 

готовыми в будущем передать потомкам все, что знаем о войне, чтобы они 

дорожили свободой, которую завоевали наши деды и прадеды и знали, какой  

тяжелой  ценой  далась победа.  

Мы гордимся  своей  страной, гордимся, что в нашей истории есть такая 

победа. Вечная слава тем, кто подарил нам ее!  

 

Бикеева Ольга 

8 класс, средняя школа-гимназия №4 

г. Актау Мангистауской области 

Руководитель: Сухова В.И. 

 

Вечная память 

 

Человеческая память избирательна. Что-то мы запоминаем на короткий 

срок, что-то на несколько минут, а что-то навсегда. Важные события 

откладываются в нашей памяти надолго, мы просто не можем позволить себе 

их забыть. Одна из важнейших дат, которую мы должны помнить – Великая 

Отечественная война.  

Память жива, пока люди помнят. У многих воевали родственники. Они 

каждый день писали письма своей семье. Некоторым эти письма удалось 

сохранить. Когда перебираешь эти пожелтевшие листочки, пытаешься 

разобрать слово, написанное осколком грифеля карандаша, создается 

впечатление, что будто бы ты сидишь и ждешь своего ближнего с войны. 

Бросает в дрожь о таких воспоминаниях. Если мы чувствуем такое спустя 

двадцатилетия, то как чувствовали себя в то время?  

Письма, обрывки газет, объявления и похоронки, жженые страницы из 

дневников солдат. Пока мы читаем их, пока представляем те битвы, – мы 

помним. И если мы помним, то и будущее поколение будет помнить. Мы 

должны обрести эту память, чтобы рассказать своим детям и внукам о той 

войне. 

На сегодняшний день в мире опять поднимается фашизм. На Украине 

мы опять наблюдаем толпы усмехающихся людей, которые подняли над 

головой флаг с нацистским знаменем. Они пытаются закрыть от окружающих 

свою сгнившую и почерневшую душу свастикой, убивают невинных людей и 

детей, сжигают жилые дома и мечтают истребить всех, кто не согласен с их 

мнением. Самое страшное – это то, что это потомки тех же ветеранов, 

воевавших когда-то на кровавых битвах, готовых отдать свою жизнь за 
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спасение Родины. Как же мы допустили такое? Неужели источников великой 

Памяти недостаточно? 

Я не видела эту войну, ее не видела и моя мама и даже бабушка. Я не 

слышала взрывов бомб, и не мой папа уходил в ночь, чтобы никогда не 

вернуться. Но читая и слушая о войне, я испытываю ту же боль, что и мои 

ровесники – те, кому в 1941 исполнилось 14 лет. И я благодарна моим 

учителям и родителям, что помню и знаю о том тяжелом и героическом 

времени, что я ему сопричастна. 

Во многих странах отмечается день Победы: по телевизору  показывают 

фильмы о войне, люди чествуют ветеранов, на площадях проводят парады. В 

этот день все погружаются с головой в праздник. И стар, и млад, приносит к 

памятнику цветочные венки, украшенные широкой георгиевской лентой. 

Люди, не стыдясь, плачут, слыша знаменитую послевоенную песню «День 

Победы». 

В школах и в детских садах проводятся различные акции на тему Дня 

Победы. В коридорах и классах висят коллажи, ученики навещают ветеранов, 

помогают им, дарят цветы. Они заслужили нашу благодарность, и это – 

меньшее, что мы можем для них сделать. 

Человечество воздвигает в честь погибших на войне памятники, 

мемориалы и стелы. Известнейший памятник о Великой Отечественной войне 

– могила Неизвестного солдата, который находится в Александровском саду 

возле Кремля. Начиная с 1997 года, там установлен Пост №1 – почетный 

караул день и ночь воздает честь умершим солдатам. Пост №2 находится на 

Мамаевом кургане, где расположен мемориал памяти Родина-Мать. Молодые 

солдаты стоят там круглосуточно, при любой погоде. Хоть дождь, хоть снег, 

хоть ветер – им все равно! Они чувствуют ответственность и помнят, помнят 

Войну.  

Проплывающие возле города-героя Волгограда теплоходы замедляют 

ход у Родины-Матери, чтобы пассажиры смогли опустить в Волгу цветы и 

венки в память о войне, о погибших героях и о великом городе, который немцы 

смогли разрушить, но сломить – не смогли! И так продолжается день за днем… 

Писатели и поэты пишут песни и стихи о войне, которые заставляют нас 

плакать. Слушая эти произведения, ты невольно задумываешься о тех днях, о 

людях, которые выживали в тех невыносимо трудных условиях, о детях, 

работающих на фабриках и  о миллионах солдат, которые сражались, умирали, 

но не сдавались. Как же им было тяжело! Мы уже ничего не можем сделать, 

нам остается только помнить. Помнить об этом всегда. 

Как же можно забыть все это? Больно смотреть, как некоторые дети и 

взрослые неуважительно относятся к ветеранам, не уступают им мест в 

автобусах, топчут цветы у памятников и при этом смеются. Как же можно себе 

позволить так обращаться с этой великой Памятью? Кем надо быть, чтобы не 

славить и не беречь великий подвиг наших дедов и прадедов? 
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Пока мы помним, и потомки наши будут помнить. Главное – это 

передавать Память из поколения в поколение, чтобы не повторились 

страшные уроки истории… 

 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим... 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым! 

 

Гурьева Мария  

10 класс, средняя школа-гимназия №4  

г. Актау Мангистауской области 

Руководитель: Вареник Н. И.  

 

Воспоминания бабушки… 

Остались от войны одни лишь шрамы, 

В груди у стариков и лед, и пламя! 

Погибли дети их во имя мира, 

Но род их продолжается упрямо 

                         Мукагали Макатаев 

 

Долгая дорога к дому моей бабушки совсем измучила меня. Но, однако, 

когда я приехала и почувствовала свежий воздух сельской местности, силы 

вернулись ко мне. Уже ближе к вечеру я согревалась, закутавшись в плед, сидя 

в уютном кресле в ее маленьком домике. Бабушка позвала меня за стол пить 

чай и принялась расспрашивать о том, как я учусь и как провожу время на 

каникулах. За окном смеркалось, кружились белые снежинки и медленно 

падали на пока еще голую землю. В комнате стоял сладкий запах ватрушек. Я 

села поближе к бабушке, и у нас завязался интереснейший разговор. «Бабуль, 

представляешь, у нас недавно в школе проводилось мероприятие, 

посвященное Великой Отечественной войне. А ведь ты помнишь эти времена, 

расскажи, пожалуйста, как все было», - попросила я. Бабушка глубоко 

вздохнула и начала свой рассказ, который я запомню на всю свою жизнь.  

 «Нас с братом, – начала говорить бабушка, - после смерти отца в 1940 

году, отправили в детский дом. Мне было всего пятнадцать лет. Но не прошло 

и месяца, как меня разлучили с братом. Его отправили в другой город, а я 

осталась в Саратове. Чуть позже меня и группу ребят из детского дома повели 

трудоустраиваться. Мне тогда исполнилось только шестнадцать лет, как и тебе 

сейчас. Я начала работать на авиационном заводе. Работали не покладая рук. 

Но в один день, придя на работу, мы услышали страшную новость, которая 

изменила наши судьбы. Война! Страшнее слова нет… Война – это горе и плач 

матерей, никому ненужная смерть, это неописуемый ужас, страх и боль. Все 
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надеялись, что это все неправда, что кто-нибудь придет и скажет, что все это 

– ошибка. Но, увы, такого не случилось…  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И тут же 

появились замечательные стихи Лебедева-Кумача: 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

Весь советский народ поднялся на ответный бой с гордо поднятой 

головой. Мы с подругами  окончили курсы сандружины, и нас сразу призвали 

на фронт. Первые дни на войне были самыми тяжелыми и страшными. Часть, 

куда меня направили, защищала город Саратов. Именно там я и приняла свое 

боевое крещение. Пули свистели над нашими головами, везде взрывы, люди 

бежали и падали. Мы уже не могли отличить день от ночи. Везде был дым, газ 

едкий. Все стойко защищали город, но он горел. Горело все: деревья, заводы, 

дома, однако никто не покинул поле боя. Потом меня, санинструктора, 

перевели в отделение разведки, где я служила до самого конца войны. Мы 

успели повидать всякое, в том числе, людей, умирающих от голода и холода. 

Нашей главной задачей было охранять мост, по которому и днем, и ночью шли 

эшелоны с вооружением, солдатами и  продуктами. Этот мост беспощадно 

бомбили фашисты. Постоянно мы слышали звуки взрывов, но мост остался не 

тронутым, благодаря моим подругам - пулеметчицам, которые стояли на 

самой высоте моста и взрывали сбрасываемые с самолетов бомбы. Небо как 

будто разрывалось ледяным дождем. Сразу после первого налета на мост 

волосы моих подруг побелели. Было ужасно видеть молодых красивых 

девчонок, которым только минуло семнадцать лет, седыми…». 

Слушая бабушку, я сразу вспомнила произведение Бориса Васильева «А 

зори здесь тихие», которое недавно прочла. Писатель рассказал о героическом 

подвиге молоденьких девушек. Рита Осянина потеряла в начале войны мужа, 

лишилась семьи, Женя Комелькова, несмотря на все трагедии, была 

общительной и озорной, Галя Четвертак жила в придуманном ею мире, 

мечтала о любви и свободе, Лиза Бричкина и Соня Гурвич.… Все они были 

молоды и энергичны, но все девушки погибли, отстаивая родную землю. 

Война переворачивает реальную действительность, она расставляет свои 

черные сети вопреки природе. Васильев правильно заметил: «У войны не 

женское лицо». Женщина – мать, хранительница очага, она продолжение рода, 

а не воин.  Но молодым девчонкам пришлось взять в руки оружие, что бы 

защитить свою Родину от жестоких немецких захватчиков.   

А бабушка продолжила: «Позже нас отправили в город Секешфехервар, 

который находится в Венгрии. Именно в этом городе мы и узнали, что 
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злополучная война закончилась. Там мы пробыли еще несколько месяцев. А 

потом поехали обратно на Родину. Было приятно видеть, как на каждой 

станции люди встречают нас с хлебом и солью, хотя с продуктами было очень 

плохо. Везде мы встречали исхудавшие, бледные лица людей. Да, война была 

жестокой, она покалечила всех, не жалея никого и ничего…»   

Бабушка замолчала. В ее глазах стояли слезы. Мне стало грустно… 

Ветераны войны… Их лица покрыты морщинами, в волосах – седина. В их 

строгих глазах, словно в зеркале, отражаются все тяготы прожитых лет. До сих 

пор ноют их старые раны, а по ночам снятся пулеметные очереди, залпы 

снарядов и смерть… Как часто мы проходим мимо и с равнодушием смотрим 

на их сгорбленные фигуры, на их скромную одежду. Задумываемся ли мы о 

том, как живется им, пережившим суровые годы Великой Отечественной 

войны, годы трудного послевоенного строительства? 

Моя бабушка провела на войне лучше годы молодости, потом 

восстанавливала свой разрушенный город. А мы молодое поколение?! В свои 

шестнадцать лет я могу заниматься в школе, свободное время проводить в 

обществе своих близких друзей, гулять, ходить в кино, на выставки. А моя 

бабушка и ее ровесники шли в бой, рискуя своей жизнью. Многие из них в 

этой войне потеряли близких, но не потеряли веру в светлое будущее.  

Я родилась в Казахстане, где появилось и окрепло то, чем богаты и 

счастливы сегодня мы. И мне не безразлична судьба людей, сделавших все 

возможное и невозможное ради Победы. Каждый из нас не должен забывать 

историю нашего народа, через что он прошел. Мы гордимся нашим прошлым 

и готовы принять ответственность за будущее. Пусть во всех наших делах 

стократно повторяются подвиги героев. Пусть каждый из нас почувствует на 

себе строгие взгляд ветеранов, чистоту их сердец, ощутит ответственность 

перед памятью этих людей. Мы уверенно понесем эстафету из рук наших 

предков. Я хочу, чтобы никогда не было войны на земле! 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А.Т.Твардовский 

 

Джумабаев Арман  

10 класс, средняя школа-гимназия №4 

г. Актау Мангистауской области 

Руководитель: Сакишева Т.Я. 

 

Мы воевали, но в то же время мы и  

немного играли в войну, потому что,  

мы все, почти, все были вчерашними  
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пацанами. 

А.Гепатулин 

 

Начиная с самого момента появления человека как социального 

существа и заканчивая этой минутой, войны на территориях его проживания 

не прекращались. С развитием средств связи, происходит только рост 

количества войн. Если в 1993 году, судя по статистическим исследованиям, 

было 16 войн, то в 2011 – уже 20! Такова уж человеческая психология: она 

рождает  самые разные точки зрения в сознаниях людей, и эти точки зрения 

нередко вступают в борьбу между собой. 

Отголоски войн, даже не имеющих прямого отношения к нам, мы 

слышим из новостей, от людей. Даже одного упоминания этого слова «война» 

некоторых людей бросает в дрожь. Голод, эпидемии, смерти – всё это 

невероятным образом закладывается в память человека, и вызывает у него 

панический страх. 

22 июня 1941 года весь советский мир затаил дыхание: началась война. 

Конечно, мы уже знаем, чем это закончилось. Проходя на уроках истории во 

всех подробностях события тех лет, мы и не задумываемся о людях. О людях, 

которые стояли там, защищали свою Родину и её интересы. «Так, блокада 

Ленинграда, 8 сентября 1941 по 27 января 1994 года, потери – 632 тысячи 

людей». Что для современного ребёнка это значит? Лишь неинтересные 

знания, которые нужно выучить. И это на самом деле прекрасно. Это чудо, 

когда ребёнок не знает, что такое война, не знает, что в те дни 632 тысячи 

людей больше не смогли увидеть красоты спокойного мира и изобилия, а их 

родные, обессиленные и голодные, наблюдали их смерть. В книге 

«Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, о годах блокады сказано: 

 «Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело 

вырабатывало слишком мало тепла. Человеческий ум умирал в последнюю 

очередь. Если руки и ноги уже отказались тебе служить, если пальцы уже 

больше не могли застегнуть пуговицы пальто, если человек больше не имел 

никаких сил закрыть шарфом рот, если кожа вокруг рта стала тёмной, если 

лицо стало похоже на череп мертвеца с оскаленными передними зубами – мозг 

продолжал работу. Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить 

и ещё один день».  

Была огромная надежда на то, что однажды война закончится, что еда 

будет стоять на полках магазинов, что не будет случаев, когда подобная 

скелету мать отдаст последний кусочек хлеба своему ребёнку, что в воздухе 

будет витать запах Победы. Кто-то дождался своего часа, а кто-то нет…  

Война, хоть и не имеет лица, не отбирает у человека чувств. Он всё так 

же любит семью, радуется успехам, шутит. Это присуще любому человеку. 

Гораздо легче убить другого, если он находится вдалеке, но тяжело убить, видя 

мольбы в его заплаканных глазах. В конце концов, не все немцы были 
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фашистами. Множество солдат немецкой армии были всего лишь обычными 

людьми, которых принудили присягнуть и пойти на фронт. Маркус Зулак 

делится историей в своей книге «Книжный вор»: 

 «…среди так называемых врагов были Люди. Самые обычные люди, 

которые не расстались со своей человечностью, которые не дали собаке 

загрызть мою бабушку – застрелили псину без жалости, когда она напала на 

ребёнка ни за что, просто так, ибо была животным, без жалости. Звери были, 

есть и будут всегда – в любой стране и у любой нации, но когда людей 

насильно превращают в воинов…, в машины для убийств – это ужасно. 

Страшно». 

Вот уже почти 70 лет прошло с момента Победы. Миллионы невинных 

жертв по всему миру. Тонны пыли, оставшихся после ударов ракет. Океаны 

крови солдат, бывших преданными защитниками своей Отчизны. И страна, 

которая теперь будет годы развиваться, чтобы люди могли жить обычной 

жизнью.  

Война – это катастрофа для всего человечества, в целом. Я не понимаю 

людей, которые эти воины оправдывают. Можно оправдывать воины чем 

угодно: религия, чистота крови, личная неприязнь — но это не идёт ни в какое 

сравнение с миллионами потерянных человеческих жизней. Здоровый 

человек, который не потерял свои нравственные ценности, никогда не убьёт 

человека. И, как призывает участник этой войны и поэт, Муса Джалиль:  

 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей... 

 

Есенова Нуршат 

10 класс, школа им. А. М. Горького 

г. Форт-Шевченко Мангистауской области 

Руководитель: Куборева А. П.  

 

В этом году отмечается семидесятилетие Великой Победы. И сегодня, 

отмечая этот праздник, мы обязаны ветеранам. Семьдесят лет – немалый 

промежуток времени. Но сколько бы не прошло лет, народ ждет этот день с 

нетерпением.  

После войны семь тысяч людей были освобождены из фашистского 

плена. И их освобождение – радость для нас. Но когда в голову приходит 

мысль о полутора миллионах людей, задыхавшихся в газовых камерах, от 

радости не остается и следа. И посему, девятое мая – одновременно радостный 

и печальный день. Фашисты не жалели никого: ни детей, ни женщин, ни 

стариков. И военных, попавших в плен, они уничтожали в концлагерях. 
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Такого кровопролития ради нацизма забыть будет трудно. Во времена 

Великой Отечественной войны на фронт отправилось миллион двести тысяч 

казахстанцев. Из них не вернулись шестьсот тысяч человек. Пять сотен 

бесстрашных казахстанских офицеров стали Героями Советского Союза, из 

них одиннадцать – казахи. Восемьдесят один казахстанец получил орден 

Данка, из них девятнадцать казахов.  

Казахстанцы проявили небывалый героизм на фронтах Великой 

Отечественной: в Брестской крепости, в прорыве блокады Ленинграда, где 

участвовала треть казахских формирований, в Сталинградской битве 

участвовали наши и стрелковые дивизии, и морские бригады, и кавалерии, и 

минометы.  

Выходец из Форта-Шевченко, мой земляк, учитель и ветеран войны 

Кылыш Утетлеуов любил рассказывать истории из его жизни, в том числе и о 

войне.  Он ушел на фронт в феврале 1943 года. Из нашего маленького города 

молодым бойцом он попал в Оренбургскую область на службу в особый отдел. 

Там курсанты проходили теоретические и практические задания. А в конце 

1943 его вместе с другими особистами отправили под Тверь, где шли бои с 

немцами. Кылыш ага назначили адъютантом командира взвода и связистом, 

он носил на спине катушку с телефонным кабелем, обеспечивая связь одной 

базы с другой. 2 января 1943 года за освобождение деревни и взятие немецкого 

плацдарма его решили наградить. Но не успел Кылыш ага обрадоваться еще 

неполученной награде, как вдруг прогремел взрыв снаряда – он оказался под 

осколками. Потом у него была операция, и он лечился три месяца в полевом 

госпитале. Затем, когда Кылыш ага выздоровел, то вернулся на фронт. 

Однажды, когда он налаживал связь на Белорусском фронте, оборвался 

телефонный кабель. Он пошел устранять неполадки. Ага наладил связь, как в 

пятнадцати метрах от него разорвался снаряд. К счастью, он успел сообщить 

в полк о своем ранении и местонахождении. 

После войны Кылыш ага вернулся в родной Мангистау и работал 

учителем. Говорят, «когда учишь новое поколение, оставляешь в этом мире 

что-то своё». Эти слова можно отнести к Кылыш ага. Аксакал награжден 

многочисленными орденами и медалями. За большие заслуги перед 

Отечеством в честь Кылыша Утетлеуова назвали школу в Бейнеуском районе.  

Зачастую казахстанцы попадали на опасные участки фронта. Тысячи 

наших солдат защищали также Украину, Беларусь, Прибалтику, Молдавию, 

Польшу, Венгрию, Чехословакию, Австрию. В Берлине знамя победы одним 

из первых водрузил Рахымжан Кошкарбаев. Сагадат Нурмагамбетов 

заканчивал войну в гитлеровском бункере. Впоследствии, он стал первым 

военным министром независимого Казахстана. Дивизия Панфилова защищала 

Москву и стояла насмерть, но не сдалась. Бауыржан Момышулы и его 

батальон проявили великий героизм в битве под Москвой. Толеген Тохтаров 

уничтожил сто пятнадцать фашистов. Летчик Нуркен Абдиров направил свой 
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горящий самолет на немецкую танковую колонну. На Курской дуге совершила 

подвиг батарея капитана Игишева, уничтожив девятнадцать танков и сто 

пятьдесят солдат противника. Султан Баймагамбетов, защитник Ленинграда, 

закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Алия Молдагулова повела в 

атаку с фашистами свой батальон, убила офицера, умирая сама. Маншук 

Маметова три часа в одиночку отбивала атаки противника и уничтожила 

семьдесят немецких солдат. Талгат Бигельдинов, о котором слагаются 

легенды, истреблял врагов с воздуха. Василий Мартехов, танкист из Алматы, 

пал смертью храбрых, уничтожив восемьсот фашистов. 

Думаю, народы бывшего Советского Союза не забудут их Великую 

победу над фашизмом, будут гордиться ею, будут вспоминать жертв этой 

страшной войны с уважением и гордостью. Да дело даже и не в том, чтобы не 

забыть, а в том, чтобы не допустить повторения военных трагедий, не 

допустить проявления фашизма. И для этого мы, новое поколение с самым 

высоким развитием, должны бороться. А наша борьба должна заключаться в 

преклонении перед всеми погибшими на поле войны, в проявлении 

патриотизма, в любви к жизни. 

 

Кайратова Актоты   

8 класс, лицей Бейнеу  

Бейнеуский район Мангистауской области 

Руководитель: Изтлеуова Б.Б. 

 

День защитника отечества 

 

Быть патриотом своей Родины – это 

носить Казахстан в своем сердце.                                      

Н. Назарбаев 

 

Все земли хороши, а своя – всех лучше. Истина этих слов бесспорна. Да, 

мы можем радоваться и быть счастливыми, так как наш сон и труд 

круглосуточно охраняются. Когда-то, еще во времена Абылайхана, огромную 

роль в казахском войске играли батыры. Казахские батыры были умелыми и 

мужественными воинами, способными переносить тяготы и лишения 

походного быта. Батырство было особой военно-политической силой, 

игравшей большую роль в защите родной земли от набегов. Как государство 

не существует без армии, так и армия не существует без патриотизма. 

Патриотизм – важная духовная ценность казахского народа. Только любовь к 

Отечеству может служить нравственным основанием военного дела, он 

невозможен без формирования исторического сознания.  О патриотизме судят 

не по словам, а по делам каждого человека. Патриот - не тот, кто сам себя так 

называет, а тот, кого будут чтить таковым другие, но прежде всего - его 
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соотечественники. Таким образом, настоящим патриотом можно считать 

только человека, постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное 

здоровье, улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения, хорошо 

воспитанного, образованного и просвещенного, почитающего своих предков 

и работающего во благо своего Отечества. Даже в 18 веке невозможно было 

определить четких границ Казахстана, и отсутствие армии в то время не могло 

не влиять на защиту вторжений. Поэтому такие защитники родной земли, как 

Кенесары, Абылай, Богенбай, Кабанбай, Абулхаир, стремились к созданию 

единого централизованного государства. Их мечты сбылись. Сейчас Казахстан 

– это независимое государство, имеющее собственную армию. Армия 

Казахстана не создавалась в одночасье. С издания 7 мая 1992 года Указа 

Президента страны началось планомерное совершенствование казахстанской 

армии. Её фундамент – это прочный сплав патриотизма, высокого 

интеллектуального потенциала и профессионализма, технической 

оснащенности и постоянной боевой готовности. День защитника Отечества в 

Казахстане является государственным праздником и выходным днем. Он 

отмечается ежегодно 7 мая.  По традиции в День защитника Отечества 

президент Казахстана (который является верховным главнокомандующим) 

издает указ о присвоении очередных воинских званий и вручает награды 

отличившимся военнослужащим. 

 Подвиги наших славных батыров, героев, ветеранов Великой 

Отечественной войны, легендарных военных полководцев – это пример 

неподдельного мужества и героизма, пример подражания для тех, кто 

посвятил себя служению Отечеству. Равняясь на них, молодые солдаты станут 

истинными патриотами. Казахстан, Армия, Патриотизм - эти понятия 

неразделимы. 

Под единым шаныраком объединились все народы Казахстана, а их 

мирная жизнь находится под надежной защитой! 7мая наша страна отмечает 

праздник Дня защитника Отечества. В этот день поздравляют мужчин и 

вспоминают героев, защищавших Родину на поле битвы. 

 

Корнева Валерия  

10 класс, средняя школа-гимназия №4 

г. Актау Мангистауской области 

Руководитель: Сакишева Т.Я. 

 

Война превращает в диких зверей людей,  

Рожденных жить братьями. 

Вольтер 

 

Великая Отечественная война, длившаяся тысяча четыреста 

восемнадцать дней, для русского народа навсегда останется в памяти. Ее 
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нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться. 

Бессмертен подвиг всех, кто боролся с врагом и победил фашизм! Мы не 

видели войны, но знаем о ней, потому что мы должны помнить, «какой ценой 

завоевано счастье». Каждый день мы видим голубое чистое небо, яркое, 

ослепительное солнце, улыбки близких. Но задумывались ли, какой ценой нам 

это досталось? Что пришлось пережить нашим предкам, чтобы мы с 

уважением относились к выжившим в Великой Отечественной войне?  

В мире за все время существования людей происходили разные события 

– войны, реформы, перевороты. Одним из наиболее кровопролитных и 

жестоких событий явилась Великая Отечественная война. В этот период 

истории мир потерял много преданных юношей, смело бросившихся в бой, не 

думая ни о родителях, ни о любимых, некоторые даже бросили школу, 

университеты, работу, семью! А все из-за жесткости людей, желающих 

власти! Мир так же потерял много девушек, желавщих помочь своей стране и 

ее защитникам, не ведавших, какой ужас и беспощадность их ожидают. С 

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

имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное 

время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

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

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

подвига советского народа . В час отчаяния наш народ держался вместе, даже 

собаки спасали раненых солдат! Медсёстры готовы были сами лечь под пули, 

только бы успеть спасти раненых. Но, к сожалению, сила фашистов была 

слишком свирепа. В боях были убиты миллионы, огромное количество людей 

было взято в плен, многих расстреляли там же. История помнит голод 

Ленинграда, который оккупировали немцы почти на 3 года. Казалось, что мы 

не одолеем врага, и никто больше никогда не узнает, что были на земле такие 

люди – русские. Молодежь нашего времени не задумывается о том, чем 

пожертвовали такие же люди как мы 70 лет назад, не задумывается, что в то 

время дети перестали быть детьми, что люди совершенно потеряли покой, мы 

не ценим того, за что боролись и погибали наши деды. Люди с каждым 

поколением черствеют, забывая о том, что им дали мир. Война…Задумайтесь 

над этим словом. Это всего лишь слово, но оно вызывает мурашки по коже, а 

ведь мы даже не представляем, как жили в это время люди. Всего одно слово 

сгубило более 26 миллионов 600 тысяч человек. А сколько искалеченных, 

изломанных жизней! Сколько несостоявшихся счастий, сколько нерожденных 

детей, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, сиротских было 

пролито! Особо следует сказать о жизни на войне. Жизни, которая, 

естественно, включает в себя бои, но только к боям не сводится.  Война 

постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли сыновей, жёны не 

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

царствующий голод и холод – всюду горе и слёзы. Очень часто всплывают 
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военные годы в печатных страницах страшными воспоминаниями, но они 

показывают стойкость, мужественность, несломленность духа, дружбу и 

верность – качества, на сегодняшний день так редко проявляющиеся. Так же  

мы можем найти произведения писателей и журналистов, живших и 

переживших войну. Они писали не только о своей трагедии, но о трагедии 

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. В это 

время были написаны песни, носившие в себе смысл призыва. Люди 

расклеивали плакаты с призывами, вроде: «Родина-мать зовет!», «Красной 

армии – слава!», «Раздави фашизм!». После Великой Отечественной войны 

двенадцати городам было присвоено высшее звание, звание Города-Героя: 

Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Сталинград), Киев, 

Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск, а еще 

звания «Крепость-Герой»  получила Брестская крепость. Люди считали 

святым – отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в этой 

войне. Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в 

окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага. Участников войны с 

каждым годом становится всё меньше, а значит уходит от нас история войны 

далеко в прошлое, а такое забыть нельзя. Счастливый мы народ: родились под 

мирным небом нашей могучей Родины. Мы никогда не слышали воя бомб и 

грохота канонады, не видели ужасов войны. Мы каждый день ходим в школу, 

готовимся к экзаменам, ждём выпускной бал. Мы можем любить и быть 

любимыми, мы можем мечтать! Может это и есть счастье? Как здорово, что 

страшную беспощадную войну мы знаем не в глаза, а лишь по рассказам 

наших прадедов. Самоотверженность и героизм советского народа, в том 

числе девчонок и мальчишек, которые сменили школьные парты и учебники 

на автоматы и заводские станки, приближали победу. Но эту войну мы 

выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь наш народ не хотел этой крови, 

не жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали свою Родину, своих 

близких людей, свои дома и зелёные леса, свои тёплые реки. Именно поэтому 

мы победили: у нас за плечом стояла любовь, а у фашистского солдата слепая 

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

боролся за жизнь тогда, как другие хотели невинных смертей. Наша победа – 

это высокий рубеж в истории человечества. Пусть будет мир!!! Он нужен всем 

людям Земли!  
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Мухамбет Айбарша 

11 класс, средняя школа №2 

пос. Кызылтюбе Мунайлинский район 

Мангистауской области 

 

Ничто не забыто… 

 

Великая Отечественная война оставила огромный след в мировой 

истории. Это была самая кровопролитная и разрушительная война, которую 

знал мир. Везде грохотали  пушки, взрывались гранаты, строчили пулеметы. 

Миллионы людей со всего Советского Союза поднялись на защиту Родины, 

дать отпор фашистам. 

Война началась в 1941 году 22 июня. Фашисты без объявления войны 

напали на нашу землю, когда этого никто не ожидал. Пользуясь внезапностью 

нападения и благодаря превосходству сил, враги захватили огромные 

территории нашей страны. Больницы, школы, дома превратились в развалины 

и руины, множество людей остались без крова, потеряли родных. Люди тех 

времен пережили все ужасы войны. Весь советский народ поднялся против 

врага. Героически защищались окруженные врагом солдаты в Брестской 

крепости и блокадного Ленинграда. Жители Ленинграда 900 дней и ночей 

противостояли врагу и показали чудеса храбрости и мужества. В тылу врага 

создавались партизанские отряды и подпольные организации. Они боролись с 

врагом, взрывая железнодорожные пути и мосты, нападая на вражеские 

гарнизоны. Подпольщики распространяли сводки советского информбюро, 

передавали советскому командованию важные сведения о численности и 

расположении вражеских военных соединений. В борьбе против иноземных 

захватчиков участвовали все – от мало до велика. Все заводы и фабрики были 

переоборудованы для изготовления военного оружия. В них работали те, кто 

не ушли на войну, то есть дети и женщины. Все трудились ради победы. 

Множество подвигов совершили советские люди. Всем известен подвиг 

28 панфиловцев, защищавших подступы к Москве. Это были бойцы 316 

дивизии, сформированной в Казахстане. Маншук Маметова, Алия 

Молдагулова,  Бауыржан Момышулы,  Талгат Бигелдинов – эти имена героев 

– казахстанцев помнит и чтит наш народ. 

Ежегодно 9 Мая мы празднуем День Победы, отдавая дань уважения 

подвигу отцов и дедов. Сегодня среди нас осталось мало ветеранов войны и 

тыла. Каждый год 9 Мая они приходят на встречу со школьниками, 

рассказывают о том, как воевали, как трудились, не жалея сил для победы. 

Победа над врагом досталась нам благодаря мужеству, самоотверженности и 

героизму наших отцов. Мы никогда не должны забывать героическую 

историю нашего народа. Низкий вам поклон, ветераны, за то, что ценой своей 

жизни подарили нам свободу и мир!  
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Ожиганова Арина  

9 класс, средняя школа-гимназия №4 

г. Актау Мангистауской области 

Руководитель: Вареник Н. И. 

 

Мир – добродетель цивилизации, 

война – ее преступление. 

В. Гюго 

 

У всех людей есть свой распорядок дня: работа, домашние дела, 

прогулки, мероприятия. Разве может быть иначе? Многие ли задумываются о 

том, что каждое мгновение нашей жизни – подарок из прошлого? Ежедневный  

мой путь в школу проходит недалеко от Вечного Огня, и я невольно всякий 

раз бросаю взгляд на это сооружение. Посреди мирного городского пейзажа: 

жилых домов, магазинов, кафе – Вечный Огонь призван быть напоминанием о 

других, мрачных временах. Он является обращением к современным людям, 

предупреждением. О чём же может поведать нам Вечный Огонь? 

 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

Война – такое простое, но страшное слово. По словам Толстого: «Война 

есть убийство. И сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить 

убийство, и как бы они себя ни называли, убийство все равно самый худший 

грех в мире». 27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война, 

ставшая самым кровопролитным событием в истории человечества, она несла 

смерть, голод, мучение людям. Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала 

от войны. Множество мужчин погибли на фронте, оставив детей сиротами, 

жён – вдовами, гибли люди и в тылу, замерзая и недоедая. Бомбёжки 

разрушали дома, и семьи оставались без крова. Английский писатель У. 

Теккерей сказал: «Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и 

женщин, но только с одних взимает кровь, а с других – слёзы», и я с ним 

согласна, думаю, немногим представительницам слабого пола 

посчастливилось дождаться с фронта всех родственников.  

 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 
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Нельзя не сочувствовать людям, потерявшим своих  близких, людям, 

которые жертвовали собой ради освобождения Родины, ради счастливого 

будущего. 

В понимании современного человека жить – это радоваться счастливым 

моментам, ставить цели, бесконечно самосовершенствоваться и трудиться 

ради благополучия своей семьи. Но в годы Великой Отечественной  войны  

жить  значило выживать, преодолеть невзгоды – всё, на что надеялись люди. 

Все без исключения упорно трудились для приближения окончания войны. 

Труженики призывали товарищей ежедневно выполнять по две нормы и более. 

Патриотизм работников тыла выражался также в их личной помощи стране и 

армии. Вагонами на фронт отправляли еду, одежду, оружие. Не жалея сил 

советские люди работали на благо страны, меня восхищает их трудовой 

подвиг. Они были убеждены в справедливости дела, за которое они сражались 

на фронте и ради которого самоотверженно трудились и переносили лишения 

в тылу. Они верили в необходимость вклада каждого жителя страны, и это 

давало им силы для выживания в тяжелейших условиях войны, вселяло 

уверенность, надежду на лучшую жизнь и победу.  

Невзирая на ужасные условия, советскому народу удалось одержать 

верх над фашисткой Германией благодаря всеобщей сплочённости, 

добросовестному выполнению гражданского долга, непоколебимой воле к 

победе. СССР не только отстоял собственную независимость, но и помог 

освободить от гитлеровцев многие другие страны, то есть спасение мира от 

фашизма – в основном заслуга наших предков, доблестного советского народа. 

 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 

 

О Великой Отечественной войне была написана масса стихотворений и 

романов, песен. Пережитые события вдохновляли творческих личностей  на 

создание произведений, чтобы потомки, читая их, не забывали об 

устрашающей части истории человечества. Предметы искусства — лучший 

способ заставить людей задуматься о своём везении: мы родились в мирное 

время, обеспечены достаточным количеством еды и предметов быта, каждый 

из нас, работая с усердием, может стать кем пожелает. Именно через книги, 

фильмы и музыку можно познать чувства и мысли советских солдат или 

тыловых рабочих. Изучение хронологических данных и сухих пересказов 

событий в исторических хрониках никогда не даст подобного эффекта. 

Думаю, каждый человек прочёл хотя бы несколько произведений о войне, 

чтобы знать, какой ценой оплачен мир, в котором мы живём.  
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Плоды вдохновения авторов, посвятивших своё творчество войне— 

воспоминания о горестях, героизме товарищей и гуманизме посреди 

кровопролития. Сейчас ветеранов становится всё меньше и меньше с каждым 

годом, и в скором времени единственным напоминанием о войне станут 

культурные ценности. К сожалению, несмотря на ежегодное празднования 

Дня Победы и пропаганды героизма ветеранов, на улицах появляются 

молодые люди с изображением свастики на одежде. Они не понимают ужаса 

прошедшей войны, забыли о своих же дедушках, отвоевавших мир на нашей 

Родине. 

В этом году мы отмечаем 70 лет со дня Победы. Заново 

пересматриваются исторические сводки, перечитываются книги о войне, 

проводятся мероприятия в школе и в городе,  и всё это с одной целью – донести 

до молодого поколения, что война – бедствия и разорение, и мы должны 

помнить к чему она приводит, чтобы в будущем не повторить подобных 

трагедий. Р. Рождественский призывает в своём стихотворении: 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, – 

Пожалуйста, помните! 

 

Я глубоко благодарна нашим ветераном за то, что не они сломились под 

тяжестью выпавшего на них бремени, за то, что сейчас живу в свободной 

стране, за возможность жить счастливо.  

 

Хамит Анель  

9 класс, средняя школа-гимназия №4 

 г. Актау Мангистауской области 

Руководитель: Вареник Н. И.  

 

Война – варварство, когда 

нападают на мирного соседа, 

Но это священный долг, когда 

защищают Родину. 

Ги  де Мопассан 

 

День победы… Великая Отечественная… Стали постепенно стираться 

из памяти эти понятия, некогда острой болью отдававшиеся в сердцах людей. 

Живущее поколение порой лишь из исторических источников, 

учебников, энциклопедий знает о варварстве и жестокости фашистов, о 

героизме и самоотверженности советских солдат, о бесконечном горе матерей. 
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Как мало их осталось, ветеранов Великой Отечественной, кто может 

рассказать нам о тех боях, что гремели под Москвой, Орлом, Курском… Кто 

до сих пор, спустя больше пятидесяти лет, вздрагивает по ночам от звука 

бомбежек и артобстрелов, чьи тела и души болят от сегодняшней 

неопределенности. 

Война – это миллиарды пролитых слез, это запах смерти, который еще 

долго витал в воздухе после окончания кровопролитий. Война - это матери, 

потерявшие сыновей, дочерей и мужей; это дети, осиротевшие, напуганные и 

плачущие где-нибудь в углу или на пепелище собственного дома, голодные, 

мучимые жаждой… И, тем не менее, солдаты каждый день, каждый час, 

каждую минуту погибали, но побеждали смерть, оставляя после себя память: 

 

Буду плакать, выть от боли, 

Гибнуть в поле без следа, 

Но тебе по доброй воле 

Я не сдамся никогда. 

 

У меня особую жалость вызывают дети в этой войне. Ведь недаром 

говорят, что дети – цветы жизни. А цветы нежные, за ними нужно неустанно 

следить, ухаживать, поить их, растить. То же самое с детьми. А буквально пару 

дней назад, блуждая на просторах Интернета в поисках различных материалов, 

я наткнулась на одну фотографию. Мальчик лет 10-11 стоял в военной форме 

и с автоматом наперевес. Как ни странно, но он широко улыбался. Очевидно, 

что потом, когда попадет на поле боя, увидит смерть и почувствует запах 

пороха, он испугается и поймет весь ужас своего положения. Но именно такие 

мальчишки и девчонки шли в партизанские отряды, помогали в тылу рабочим, 

терпели такие лишения, какие нам сегодня даже и не снятся, сражались за 

Родину, за свою семью… Вместо пения птиц, журчание речки или же гула 

автомобилей за окном, запаха свежей стопки маминых блинчиков на столе, 

они слышали лишь свист летящих пуль и снарядов, громом отдававшиеся в 

ушах разрывы бомб и мин, громыхание танковых колонн и ощущали запах 

гари, керосина и смерти… Чем они заслужили такое детство?! Почему они 

должны были терпеть все это и, стиснув зубы, бежать вперед, к окопам, к 

солдатам, чтобы принести воинам хлеба и воды или же самому встать в ряды 

солдат?! Однако, несмотря на все невзгоды, их героизм послужил 

формированию нашего мирного и спокойного дня. 

Таким образом, благодаря Интернету у меня навсегда сохранился в 

памяти этот снимок. А ведь память так важна в наше время, особенно память 

о войне, так как скоро не останется ни одного ветерана, который мог бы 

рассказать о тех временах и взбудоражить молодые умы, сердца и души. Но 

память всегда будет с нами потому, что есть неисчислимое количество песен, 

стихотворений и рассказов, дневников и журналов, фильмов и фотографий о 
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Великой Отечественной войне. Твардовский, Симонов, Фадеев, Толстой, 

Джамбул Джабаев и еще множество других писателей, поэтов и прозаиков, 

режиссеров и сценаристов, фотографов, которые помогают нам сохранить 

воспоминания о том скорбном времени: 

 

Отец был ранен, и разбита пушка. 

Привязанный к щиту, чтоб не упал, 

Прижав к груди заснувшую игрушку, 

Седой мальчишка на лафете спал. 

 

Не только книги повествуют нам о войне. Памятники и обелиски 

воинам-освободителям, сколько их в наших городах и селах. Что мы думаем, 

глядя на них, о ком вспоминаем? Рассказ бабушки о погибшем деде, который 

так и не увидел своих внучат, или того семнадцатилетнего паренька, что, так 

и не познав первую любовь, ушел со школьной скамьи защищать Отчизну, 

дом, маму с сестренкой. Обелиски не молчат, как поначалу кажется, они 

постоянно напоминают нам о том ужасе войны, что испытали наши деды и 

отцы, весь наш народ, самоотверженно защищавший Родину и свободу. Они 

кричат о том кошмаре, что царил в концлагерях. Они учат ценить мир и покой, 

сейчас царящий у нас в стране. Это ведь ради него гибли солдаты, а еще ради 

ясного неба и яркого солнца: 

 

Нас пули с тобой пока еще милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился. 

 

Двадцать миллионов людей – такова цена победы в Великой 

Отечественной войне. Скольких сделала война сиротами, вдовами?! Сколько 

жизней она поломала и укоротила?! Все меньше становится среди нас 

ветеранов, участников ВОВ, живых ее свидетелей, ее обличителей. Но мы 

никогда не забудем отцов, дедов, братьев и сестер, своих «беззаветных 

героев». «Поклонимся им… Низко-низко до той земли, в которую легли они, 

навечно сохранив ее для всех нас». 

Все это память. И ее надо хранить как зеницу ока. Наши предки, павшие 

воины, завещали нам ее. Нести память сквозь поколения, сквозь века – наша 

обязанность, наш первостепенный долг. И все для того, чтобы это не 

повторилось. Мы не имеем права на ошибку, не имеем права развязывать 

новые войны, хотя бы потому, что это очень страшно. Страх – это 

всеобъемлющее чувство, которое волнами холодка и мурашек расходится по 

всему телу, побуждая содрогаться от малейшего шороха. А на войне летают 
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пули, в воздухе запах смрада и крови. Теперь представьте, что ощущали 

солдаты в такие моменты, сидя в окопах: 

 

Вспоминаю, как девка волнуюсь. 

Было страшно в болотах под Курской дугой, 

Схоронил в них беспечную юность. 

Десять муторных суток по шею в грязи 

Просидел под немецким обстрелом. 

Из орудий утюжил нас так паразит… 

Был брюнетом, а подняли белым. 

 

Однако уже допущена куча ошибок, которые, может быть, и не сейчас, 

а когда нашего поколения уже не будет на этом свете, приведут к фатальному 

результату. Уже сейчас, когда после военных действий 45-ого года не прошло 

и века, повсеместно люди рисуют свастику и выкрикивают: «SiegHeil!» Люди 

оправдывают свои поступки тем, что называют все это безобразие 

самовыражением. Как, ответьте нам, как стремление развития нового 

поколения фашистов может называться самовыражением?! 

Вообще, довольно трудно рассуждать о каких-то моментах войны 

отдельно, говоришь об одном, из этого сразу вытекает другое… Так что, я все 

обобщу, написав, что война – это не только горе, трагедия. Это еще и 

показатель того, сколькими людьми готовы пожертвовать предводители, 

защищая свое самолюбие и гордость. А правители, развязавшие войну, 

несомненно, гордецы и самолюбцы. Порой думая о нашем благополучном и,  

пока устойчивом настоящем, о неизвестном будущем, вспоминая  ужасную 

часть прошлого, при мысли о которой сердце екнет от страха, а затем в нем 

разольется сожаление к павшим и к потерявшим любимых, хочется вручить 

тем, кто затеял войну, оружие, вывести их в одно поле и пустить сражаться 

друг с другом один на один. Тогда они, пожалев свои шкуры, бросились бы 

прочь, а достигнув укрытия, предложили бы решить все демократическим 

путем. Именно в такой момент мне хотелось бы заглянуть им в глаза и увидеть 

в них страх и сожаление не только о своих действиях, но даже обо всех этих 

ужасных помыслах. 

Так же хочется добавить несколько строк из «Реквиема» Роберта 

Рождественского: 

 

Помните! Через века, через год, – помните! 

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

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 
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Может, меня назовут мечтательницей, но я все еще верю в то, что мы 

можем жить в мире. Это не должно быть утопией, возможно ведь все решить 

переговорами, прийти к соглашению, компромиссу. Война – это страх, 

отчаяние, боль и страдания. Так, давайте же, больше никогда не допускать 

таких фатальных ошибок и жить в мире, согласии, равноправии и понимании. 

Нам надо жить и трудиться на благо Родины, стремиться к единству, 

взаимодоверию. Ведь сила, единство и доверие – вот три столпа, на которых 

держится наш мир, наш день, наша жизнь. 

 


