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Абильманова Айжан 
8 класс, школа №3 с.Железинка Павлодарской области 

Руководитель: Даниярова Сания Жумабековна 
 

Всё дальше и дальше от нас самая чудовищная, кровопролитная война в 

истории человечества, поглотившая более 50 миллионов жизней. Четыре 

долгих года  полыхала война на территории Советского Союза, в состав 

которого входила и моя республика. Сколько боли, жестокости, трагедий, 

скорби  принесла она в каждый дом.  Многие  потеряли своих братьев, мужей, 

отцов, сыновей и дочерей.  В 1945 году Армия-освободительница шагала по 

Польше, Чехословакии, Австрии. Освобождённая Европа приветствовала 

победителей с цветами. До последних дней  гитлеровцы, их армия дрались с  

ожесточением, надеясь на перелом, на чудо. Но одна  за другой 

капитулировали вражеские гарнизоны в Дании, Голландии, северо-западе 

Германии, в северной Италии,  наконец-то и Берлин,  логово фашизма, 

считавшейся неприступной крепостью. И вот свершилось то, что должно было 

произойти!  Восьмого  мая 1945 года  советские солдаты захватили, казалось 

бы, несокрушимую вершину гитлеровцев - Рейхстаг. В числе первых, 

водрузивших знамя Победы, был казах Рахимжан Кошкарбаев. Я горжусь тем, 

что воины из Казахстана героически сражались на всех фронтах Великой 

Отечественной войны, приближая долгожданную весну сорок пятого года. 

Свыше пятисот наших соотечественников удостоены звания Героя Советского 

Союза. Трое из них из  Железинского района Павлодарской области. Это Иван 

Васильевич Бабин, Иван Григорьевич Ледовской и Александр Спиридонович 

Квитков.  

На этой жестокой войне воевал мой прадедушка, Тукманов Жангазы 

(Наби),  которого, к моему огорчению, я не застала в живых.  По рассказам 

моей мамы,  знаю, что  он  родился в 1902  году в селе Әзімбай (Екишок) 

Павлодарской области Железинского района.  Мой прадедушка был 

образованным  человеком. Он обучался грамоте в домашних условиях, что 

было частым явлением  в те годы. Он  хорошо  владел казахским, арабским  и 

русскими языками. Отец прадеда был муллой, совершившим паломничество в 

Мекку. В тридцатые годы, во времена голода и массовых  репрессий,  его семья 

переехала  в Россию, в Барабинск  Новосибирской  области. В  начале войны  

Жангазы-ата   работал на военном заводе, где  выпускались  боевые  снаряды. 

По его воспоминаниям, дисциплина на заводе была железная, работали они по 

10-12 часов в сутки. В 1943  году  он  был призван в Красную Армию. 

Мужественно сражаясь, вынося все тяготы войны, он дошел до Польши. В 

mailto:ms.abilmanova@mail.ru
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одном из кровопролитных сражений, под Варшавой, он  был  ранен. Лежа на 

изуродованной снарядами земле, в полузабытье, ему вспомнились детские дни 

в объятьях  матери, её добрые глаза, наполненные теплотой и  заботой.  

Вспомнились  крепкие руки отца, его слова  на прощание, чтобы он сражался, 

как следует воинам из их рода. Перед глазами раненого  бойца  промелькнуло  

дружное чаепитие за круглым столом, когда  вся родня и его друзья  

праздновали  его тринадцатый год. Вот уже  он  женатый, и у него рождается 

сын.  Маленькие ручки, сладкий запах первенца…  Вся жизнь до войны  

пронеслась в одно мгновенье, как короткая киноплёнка.  Раненому солдату 

стало холодно, он не мог двигаться, кровь сочилась  из раны, и  слезы бессилия 

потекли  по лицу солдата. В  голове была одна мысль: « Неужели это  конец 

моей жизни? Нет, я должен выжить, сражаться до победы  и увидеть родных!»  

К счастью, один из товарищей заметил раненого  и потащил на себе в санчасть.  

Долгим был этот путь…. Но этого Жангазы-ата уже не помнил, потому что 

потерял сознание.  Очнувшись, он  увидел  на койках раненых солдат, вокруг  

были люди в белых халатах.  Госпиталь…, он жив!   

Бойца, тяжело раненного,  отправили  в военный госпиталь  в город  

Грозный. Лечение было долгим.  Военная комиссия, в конце концов, признала 

Жангазы-ата непригодным для дальнейшей службы. Лишь  в конце 1944  года 

мой прадедушка был демобилизован и вернулся  домой, в  Барабинск.  

После войны  Жангазы-ата трудился, не жалея себя, так как был очень 

работящим.  Его отличительной чертой была  чрезмерная  честность, кроме 

того   он  был очень терпеливым и спокойным человеком, потому что война 

приучила его к дисциплине. Мой дедушка рассказывал, что отец неохотно 

рассказывал о войне, было, видимо, тяжело. Он также  не любил спорить 

попусту и  никогда не нарушал данного слова. 

Тоска по родным степям, по близким родственникам не давала  покоя 

прадеду.   Наконец, в  60-ые годы он  с семьей  вернулся  к себе на родину. 

Конечно, всего того, что  было с ним на войне,  мы не знаем. За те два 

года, что воевал, он изведал  немало, что может быть на этом свете: и боль, и 

гибель товарищей, и страх, и тоску по родным местам, а самое главное – 

опасение, что уже никогда не увидит своих близких, никогда не сможет крепко 

обнять и  приласкать  своих детей.  

В родном селе Екишок  Жангазы-ата  продолжил свою трудовую 

деятельность, затем ушёл на заслуженный отдых. В апреле 1994 года моего 

прадедушки не стало, ему было 92 года.  

В  мае 2015 года наша страна будет праздновать самый светлый « 

праздник со слезами на глазах» -  70-летие со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  Я горжусь своим прадедом, который  был храбрым 

воином!  И благодарю всех участников войны за мирное небо над головой! Мы 

не вправе забывать о подвиге наших дедов и прадедов!   И в майские 
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праздничные дни наша семья будет отмечать этот день, и вспоминать 

Жангазы-ата, который был храбрым воином из рода Керей. 

Аманжол Нагима 
1 курс, Павлодарский экономический колледж Казпотребсоюза 

г.Павлодар, 

Руководитель: Алкенова Жаннат Таймысовна 
 

Великая Отечественная война-это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Ужасно подумать, что в  этой  трагедии принимали участие 

наши сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. 

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

было бы это оценить. Огромное количество людей погибло в этой страшной 

войне. Люди отдавали свои жизни за Родину, за своих товарищей, друзей.  

Но в современном мире, наши сверстники, не ценят  героизм  этих 

людей, я не говорю про всех, нет. Порой это происходит от их неведения, от 

того что не знают ужасов войны. Для них война – это игры и кино. И знать 

историю не считают нужным. Я считаю, что это не правильно. Для того чтобы 

успешно жить, надо помнить  «прошлое», жить «настоящим» и планировать 

«будущее».  

Не так много ветеранов, осталось среди нас, мы - то поколение 

молодежи, которые знают о подвигах солдат и казахстанского народа, именно 

из уст победителей.   

 Именно связь эпох - гарантия процветания нашего суверенного 

Казахстана. Ведь благодаря   героизму казахстанцев в годы Великой 

Отечественной войны, мы живем под ясным голубым небом  суверенного 

Казахстана. 

Я призываю всех казахстанцев, помнить о солдатах - победы не только 

9 мая. 

Самое главное - это вера в правду, добро и справедливость. А еще – 

любовь к жизни, которую они подарили нам… 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

6 

Арыстанова Аяулым 
9 класс, СОШЛ им.А. Иманова, с.Басколь Майского 

района, Павлодарской области Руководитель: 

Абдугаликова Карлыгаш Максутовна  

Подвиг человека на войне 

Вы, юные, позиций не сдавайте: 

Для вас он рвал захватчиков кольцо. 

Смотрите и навек запоминайте 

Живого Победителя лицо! 

Вот уже 70 лет мы живём под мирным небом. Почему же всё больше и 

больше создается прекрасных книг и о больших сражениях, и об отдельных 

эпизодах, и о знаменитых полководцах, и о скромных « тружениках войны»? 

И спустя многолетья, сегодня  

Всё сильнее я стал ощущать, 

Что без спущенной в прошлое сходни 

Мне не жить, не творить, не дышать 

Наверное, и Юрию Бондареву, и Василию Быкову и многим другим  

поэтам и писателям « не жить,  не творить» без этой « сходни», без этого моста,  

связывающего  прошлое  и настоящее.  

 И всем нам было бы труднее без этих книг расти, жить, трудиться, 

учиться  быть Человеком. 

 Незабываемые страницы  Великой Отечественной войны дают нам  

уроки мужества, стойкости, бесстрашия, дают высокие примеры героизма, 

подвига во имя Родины. 

 О войне написано много интересных произведений. В повести В. 

Богомолова «Иван» герой  – подросток, почти ребёнок ,наделённый ,однако, 

недетской силой ненависти к фашистам ,которые отняли у него дом, семью, 

отняли детство. Иван  необычайно ловок, умён, находчив, поражает его сила 

воли, стойкость. Когда я читала о том, как подросток  переплыл  широкую 

быструю реку в ледяной воде, чтобы доставить важные сведения, собранные 

им в тылу у немцев, меня охватило чувство гордости за своего сверстника. 

 Иван выполняет  необычайно важные поручения никто иной не смог бы 

попасть туда, куда проникает худой крестьянский мальчишка в рваной 

одежде. Иван попадает в руки фашистов и погибает, не сказав врагу ничего, 

не открыв своего настоящего имени. Повесть написана сдержанно, лаконично, 

в ней нет ужасов, нет описания пыток, но суровая правда о страшном, 
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нечеловеческом облике врага потрясает, как потрясает и сила личности  

маленького героя . 

 В книге Виталия Закруткина «Матерь человеческая» нет героических 

эпизодов, здесь показана другая сторона войны: сожженные врагом станицы и 

хутора, обессилевшие от горя и голода женщины и дети. 

Мария осталась одна на пепелище. На женские плечи легло страшное 

горе. 

 Женщина никуда не может уйти от сгоревшего дома: здесь погибли муж 

и сын, здесь она снова должна стать матерью, сберечь затеплившийся 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. 

 Мария - человек сильный, в труде она находит 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 её маленькую 

натруженную руку воин - командир кавалерийского полка. 

 Нет таких тёмных,  злых сил, которые могли бы сломить народную волю, 

народную душу, победить добрые начала в человеке, убить Жизнь. Об этом 

нам говорят незабываемые, бессмертные страницы Великой Отечественной 

войны, которая велась «не ради славы – ради жизни на земле».   

 И пусть давно отгремели раскаты войны, но мы всегда в неоплатном 

долгу перед теми, кто защищал нас, отдавая свои жизни, за светлое будущее 

на Земле. 

 Мы в вечном долгу перед ними, и будем чтить, и хранить память о них 

навсегда. 

Помните, через века, через года, 

О тех, кто уже не придет никогда. 

Помните, в горле сдержите стоны, 

Памяти павших будьте достойны. 

Вечно достойны. 

Люди земли, покуда сердца стучатся, 

Помните, какою ценой завоевано счастье. 

Хлебом и песней, мечтой и стихами,   

Каждой минутой, каждым дыханьем   

     Помните! Заклинаю Вас, помните! 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

8 

Атажанова Балнур 
ученица 9 класса СОШ имени. Ж.Аймаутова 

Баянаульский район  Павлодарская область  

Руководитель: Оразбекова Айнур Алькеновна 

День Победы 

Поклонимся великим тем годам: 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым. 

Поклонимся  и мертвым, и живым- 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья, 

Всем миром, всем народом, всей землёй, 

Поклонимся за тот великий бой. 

Время никогда не изгладит из памяти народной Великую 

Отечественную войну. По исторической значимости, по мощи выражения  

национального духа и патриотизма, всенародному порыву и единению  во имя 

спасения Отечества, по величию свершённых дел Великая  Отечественная 

война навсегда вошла в мировую историю как важнейшее событие ХХ века. 

Семьдесят лет тому назад была одержана Великая Победа. Но для 

тружеников тыла, для ветеранов война ещё жива и они будут её помнить до 

конца своих дней. В памяти ветеранов война останется  как трудности, голод 

и холод, но все же они будут помнить, что они подарили стране победу и 

спасли от фашистов. 

Война обернулась невосполнимыми потерями  и для нашей Родины. 

Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи. Около 22 тысяч 

павлодарцев погибли в боях и пропали без вести. Их кровью оплачена 

независимость Родины, свободная и счастливая жизнь грядущих поколений. С 

каждым годом мы больше и больше отдаляемся от Дня Победы и каждый год 

растет значение победы, потому что 70 лет достаточно для того, чтобы оценить 

настоящее и прошлое. 

История войны и память о тех днях похоронить нельзя и невозможно. 

Память о подвигах, мужестве тех, кто пал на полях сражений, остается с нами, 

так как события военного времени еще долго будут тревожить умы и души 

всех тех, кому дорога история собственного народа, кто стремится узнать 

глубоко историю Родины.  Ведь с  каждым годом все меньше остается среди 

нас участников и очевидцев величественных и горьких событий. 
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Мой дедушка  Атажан  был участником Великой Отечественной войны, 

а бабушка Жаксыбала_- труженик тыла. В нашем селе, наверное, нет человека, 

который не знал моего дедушку. К глубокому сожалению, я не видела дедушку 

живым, но так много хорошего слышала о нем  от бабушки  и своих родителей. 

В этом году, отмечая 70-юю годовщину Победы в Великой 

отечественной войне, мы должны сохранить историческую память о подвигах 

наших дедов и тружеников тыла. Мы все обязаны помнить, какой ценой 

досталось Победа, и чтить их память. Хочется верить, что в будущем не будет 

войны, а на нашей земле всегда будет царить мир, дружба и согласие! 

Ахметова Дильназ 
7  класс СШ №8 города 

Аксу Павлодарской области 

 Преподаватель: Тогайбекова Гульнар 

Кумархановна 

Только памятью, война, возвращайся 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Р. Рождественский 

9 мая 2015 года наша страна и все человечество будет отмечать 70-летие 

Великой Победы над фашистской Германией. Время все дальше отводит от 

нас роковые события Великой Отечественной войны, но боль в сердцах людей 

не утихает, она по-прежнему жива. Наша память должна сохранить имена тех, 

кто отдал свою жизнь борьбе за свободу Родины. 

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

день германские фашисты, растоптавшие своими сапогами государственную 

и национальную независимость большинства народов Западной Европы, 

напали на нашу страну. 

Началась самая страшная в истории человечества, в истории нашей 

страны война.  

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

потери… 

Зловещие беспощадные языки пламени, рвущиеся ввысь и 

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

прижимающих к груди своих ребятишек. Непрекращающийся грохот орудий. 

Свист пуль. Душераздирающие стоны смертельно раненых. Трупы людей, 

которые ещё совсем недавно мечтали о будущем, о любви и счастье.  
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Огненные сороковые... Время перелистывает страницы истории. Они 

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

из памяти народной события этих суровых и трагических, великих и 

героических лет.  

Осталась память о войне, 

Она живёт в тебе и мне, 

О тех, кто жив, кто воевал, 

И тех, кто без вести пропал! 

Марк Львовский 

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

тема героизма советского народа, показавшего несокрушимую силу и 

разгромившего фашистских агрессоров, неисчерпаема. 

69 лет назад отгремели бои. 69 лет назад победным маршем прошли по 

Красной площади воины-победители. 69 лет назад отгрохотал праздничный 

салют. 69 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Прошли годы, 

сменились поколения. Но в сердцах людей до сих пор жива память о той 

страшной войне.  

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

истории, по рассказам ветеранов. И единственное, что мы можем сделать, – 

помнить о том, какой ценой была завоёвана победа нашими отцами и дедами, 

и преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с 

врагом. 

Великая Отечественная война продолжалась очень долго- 1418 дней и 

ночей. Много сложностей пришлось преодолеть советскому народу во имя 

своей Родины, во имя свободы. 

Мы, поколение 21 века, не видели войны, но мы знаем о ней почти все, 

знаем, какой ценой было завоевано наше счастье. Да и как забыть тех, кто не 

жалел своей жизни, сражался за Родину. 

Всему нашему народу было трудно во время войны. Самые тяжёлые 

испытания выпали на долю жителей блокадного Ленинграда. Но мужество и 

героизм, стойкость и сила духа жителей города на Неве были огромны.   

Освобождение Ленинграда досталось дорогой ценой. Потрясают 

страшные цифры погибших – 640 тысяч ленинградцев умерли от голода и 

более 500 тысяч солдат погибли под Ленинградом, защищая город и участвуя 

в прорыве блокады. 900 дней сохранятся в памяти народа. Безгранична наша 

скорбь о погибших в блокаду. Но она рождает не слабость, а силу… силу 

восхищения подвигом ленинградцев. 

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и 

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

побед. Люди умирали, погибали на полях сражений от пуль и осколков 
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снарядов, погибали мирные жители. Фашисты не щадили никого, сжигали 

целые деревни вместе с людьми.  

Память о войне – живая боль нашего народа.  Бухенвальд… 

Ревенсбрюк… Освенцим… Саласпилс… Заксенхгаузен  – лагеря смерти. 

Фашисты использовали их узников на непосильных работах – в шахтах, 

каменоломнях, на рытье тоннелей. Заключённые гибли от истощения, от 

нечеловеческих условий труда и содержания. В фашистских застенках были 

зверски замучены и уничтожены 11 миллионов невинных людей разных 

национальностей.  Каждый год в память о жертвах нацистского террора, в 

память о миллионах, замученных и расстрелянных, сожженных и заживо 

погребённых на местах бывших концлагерей зацветают маки. Они алеют, как 

брызги крови жертв фашизма, напоминая о трагедиях войны. 

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

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

ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и 

трудовым подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать 

уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и бережно хранить 

то, что завоёвано ими. 

Есть боль соучастника и есть боль соотечественника. Человеку, чье 

Отечество перенесло то, что выпало на долю нашей страны, нет нужды 

заимствовать чужую боль, потому что она принадлежит всем и передается из 

поколения в поколение, равно же и гордость за одержанную Победу. 

Более того, не пропустив эту боль через собственную душу, не осознав 

высокий и трагический опыт, вынесенный народом из войны, нельзя быть по-

настоящему современным человеком. 

Несмотря на все трудности, стойкость и мужество, советский народ 

одержал ту долгожданную победу, прогнал врага, освободил страну. 

Мы, люди нового поколения, против войны. Мы говорим войне: «Нет!» 

Ахметова Сабина 
8 класс, средняя общеобразовательная 

 школа-гимназия №9, Павлодар 

Руководитель:      Каримова М.Г. 

 

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

Великая Отечественная война закончилась почти 70 лет назад. 

Несколько поколений выросли с тех пор. Но память о войне остается в сердцах 

людей, потому что не было такой семьи, которой бы она не коснулась. У кого-

то погиб отец, брат, сын, жена, дочь. У кого-то были угнаны в Германию дети 

или родители. Кто-то пропал без вести…  

mailto:karimov71@mail.ru
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Из нашей семьи ушли на войну два моих прадедушки. Оба они остались 

живы, но горькая память о тех страшных событиях осталась у них до конца. 

Их дети, внуки, а теперь и мы, правнуки, узнаем о том, как они воевали и 

гордимся великим подвигом, совершенным нашими родными. 

Я хочу, чтобы все знали, как сражался на войне мой прадедушка – 

Кабдеш Темирбаевич Нуркин. Ему было восемнадцать лет, когда он ушел на 

фронт. Но сначала пришлось пройти трехмесячные курсы в Алматинском 

военно-пехотном училище, а потом два с лишним месяца в Оренбургской 

области шло формирование триста тридцать третьей стрелковой дивизии, куда 

был определен сержант Нуркин. Командир  взвода, он обучал рядовых ползать 

по-пластунски, стрелять по мишеням, обращаться с оружием. Воевали тогда с 

трехлинейными винтовками образца 1891 года: автоматов ещё не было. В 

начале ноября дивизию погрузили в эшелон, который шел в сторону 

Сталинграда. Чем ближе подъезжали к Сталинграду, тем чаще случались 

налеты фашистской авиации. Ехали только ночью – днем было опасно. Во 

время одной такой бомбежки сгорел паровоз.   

Первое боевое крещение прадедушки состоялось в самом 

кровопролитном сражении – Сталинградской битве, в которой с обеих сторон 

погибли более двух миллионов человек.  Юный командир стрелковой роты  по 

два раза в день поднимал своих солдат в атаку.  Стояли тридцатиградусные 

морозы. Солдаты мерзли. Спасали только овраги, которыми был испещрен 

весь берег. В них-то и прятались во время затишья. Разводили костры, грелись. 

Топили снег и пили его вместо чая, потому что чай, пока его несли от полевой 

кухни, превращался в лед. Хлеб, каша, консервы – все это было мерзлое. 

Можно было только грызть зубами эту застывшую безвкусную массу. Но  бои 

шли жаркие. Огонь с обеих сторон был шквальный. Но еще не было 

поддержки со стороны нашей артиллерии, которая уничтожала бы огневые 

точки противника. Помощи не было и от авиации. В таких условиях солдаты 

стрелковой дивизии были просто «пушечным мясом». Роты хватало на два-три 

дня, и трудно было остаться в живых в такой  «мясорубке». Но мой 

прадедушка был только ранен. О победе наших войск в Сталинградской битве 

он узнал только в госпитале.  

Потом была операция «Звезда» - бои за освобождение Харькова. «Там 

было очень тяжело, - вспоминает прадедушка. – Город дважды переходил из 

рук в руки. Враг отчаянно оборонял город, бронетанковые части отбивали 

одну нашу атаку за другой. С первого раза не удалось взять город: у врага было 

больше бронетехники.  Наша сто тринадцатая стрелковая дивизия, входящая в 

состав Степного фронта под командованием генерала И. Конева,  форсировав 

реку Северный Донец, выбила фашистов из райцентра Печенеги. И 

участвовала в штурме Харькова». За участие в этой операции прадедушка был 

награжден орденом Красной звезды, а на долгую память о жестоких боях за 

освобождение Харькова остался осколок авиабомбы, застрявший у него в 
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бедре. «Думаю, это был осколок советской бомбы, ведь тогда бомбили только 

наши, – вспоминает прадед. – Сгоряча боли не почувствовал. Рану перевязали, 

и снова в бой». Было это 23 августа, а 25 августа прадедушка был вторично 

ранен в ту же левую ногу: после взятия Харькова шли бои на Полтавском 

направлении, в одном из этих боев ему перебило голень. Больше четырех 

месяцев прадедушка лежал в госпитале в Златоусте. 

…Шел 1944 год. Наши войска освобождали Белоруссию. Моему

прадедушке довелось участвовать в одной из самых масштабных военных  

операций за всю историю человечества - «Багратион». Скорость наступления 

наших войск достигала пятисот-шестисот километров в сутки. И это было не 

просто движение, а непрекращающиеся  ожесточенные бои. 

Здесь, под Могилевом, прадедушка получил второй орден Красной 

Звезды.  

А впереди была Европа. Свой последний бой прадедушка запомнил до 

мельчайших подробностей. Нужно было, перекрыв шоссе,  до прихода 

подкрепления удерживать колонну вражеской бронетехники и 

механизированной пехоты. Командир стрелковой роты Кабдеш Нуркин 

вызвался добровольцем на задание. В том бою погибло больше половины 

роты. Это был не бой, а кромешный ад. Отовсюду сыпались пули  и снаряды. 

Обезумевший враг пытался прорваться сквозь заслон, но наши солдаты стояли 

насмерть. После боя раненного командира роты, истекающего кровью, 

доставили в полевой госпиталь, где он провел тринадцать месяцев.   Сустав 

правой руки был раздроблен  разрывной пулей, и врачи собирались 

ампутировать всю руку, но прадедушка не позволил: не хотел оставаться 

инвалидом. За тот бой прадедушка был награжден орденом Александра 

Невского. Правда, награда искала своего героя двадцать лет: только в 1965 

году прадедушка получил свой орден. 

Больше всего прадедушка жалел о том, что из-за тяжелых ранений ему 

не довелось пройти победителем по улицам Берлина. Только в 1946 году, 

поправив насколько это было возможно, здоровье, прадедушка вернулся в 

свой родной край, Щербактинский район.  

В 2010 году, в день 65-летия великой Победы Кабдеша Нуркина 

пригласили в «Ак-Орду» на встречу с Президентом, которую прадедушка 

назвал одним из самых ярких моментов своей жизни. Вот что он говорил об 

этих волнующих минутах: «Президент сам прикрепил орден «Курмет» на мой 

китель. Увидев седые волосы на моей голове, раненную правую руку и 

учитывая мой преклонный возраст, сам взял меня под руку и повел к трибуне. 

Внимательно выслушав мои добрые пожелания в свой адрес, президент 

поблагодарил меня и отвел к моему месту. Это большая честь для меня, 

оказанная главой государства».  

Когда я слушала  рассказы о тех страшных годах, я представляла моего 

любимого аташку. Вот восемнадцатилетний боец с винтовкой в руках бежит 
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навстречу врагу в Сталинграде, а вокруг свищут пули. Вот под Харьковом его, 

уже опытного офицера,  настигает осколок бомбы, и он падает на землю.   Вот 

командир роты поднимает солдат в бой, презрев опасность. В такие минуты я 

начинала по-другому воспринимать значение слов «смерть», «кровь», «ад», но 

еще острее  я чувствовала, что такое долг, честь, Родина.  Глядя на 

современных парней, я сравнивала их с прадедушкой. В голову неожиданно 

приходила мысль: «Вот они идут по городу, веселятся, пьют пиво, а что было 

бы с ними, попади они в кровавую круговерть войны? Неужели бы выстояли, 

как прадедушка?»   Я не знаю ответа на этот вопрос. 

В 2013 году моему прадедушке исполнилось девяносто лет. А недавно 

его не стало. Исчез с лица земли целый мир, огромный и добрый. Но я никогда 

не забуду  своего любимого аташку. Не забуду, как он сажал меня, маленькую, 

к себе на колени и рассказывал сказки. Я навсегда запомню то, что он 

рассказывал мне о той далекой войне с фашистами, которая оставила 

огромный след в его жизни.  

Я уже достаточно взрослая, чтобы понять:  если бы не мой прадедушка, 

если бы не миллионы таких, как он, настоящих героев, сегодня, возможно,  не 

было бы ни моих родителей, ни меня… склоняю низко голову перед подвигом 

великих солдат, одним из которых был мой прадедушка, Кабдуш Нуркин. 

И мне тем более непонятно то, что происходит в Украине, которая была 

наполовину стерта с лица земли фашистскими захватчиками. Сегодня в этой 

стране возродился настоящий фашизм. Начиналось все с переписывания 

истории, когда героями объявили предателей, перешедших на сторону врага и  

уничтожающих собственный народ. А потом наступило Девятого мая 2011 

года. Этот день стал днем позора для всей Украины.  Десятки молодых парней 

бросались на стариков, избивали их и срывали георгиевские ленточки. Когда 

я вижу эти кадры, меня душит возмущение. До какой же степени нужно стать 

нелюдями, чтобы поднять руку на стариков! 

Сейчас в этой стране идет война, гибнут люди… 

Мне страшно подумать, что такое могло бы произойти и в моей стране. 

Что же делать, чтобы не дать новым фашистам погубить мою Родину? Надо 

помнить, что было семьдесят лет назад. Помнить не цифры из учебника 

истории, а живые рассказы людей, которые жили и боролись, которые 

победили «коричневую чуму». А еще надо думать о том, кому выгодно 

одурманивать молодежь и направлять ее силы против своих близких и друзей, 

против своей страны. 
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Аширмаметов Равиль 
7 класс, Назарбаевская Интеллектуальная школа химико-

биологического  направления г. Павлодара 

Руководитель: Суханинская Ульяна Ивановна 

 

Моя страна – победитель! 

В 1941-1945 была кровопролитная война между СССР и фашистской 

Германией. Эта война была продолжением Второй мировой войны, целью 

которой был раздел территорий. Война была «чумой» 20-го века. 

В  1941 году 22 июня в 4 часа утра Германия вероломно вторглась на 

территорию огромного Союза. В это время в составе СССР было пятнадцать 

республик, в том числе Казахстан. Вклад Казахстана в сопротивление был 

бесценным. Ведь нужно было помогать людям, которые голодали, воевали и 

отдавали свои жизни за наше будущее. Так как фашисты атаковали, нужно 

было действовать немедленно. Казахстан и другие страны отправили бойцов 

на фронт. Казахстан обладал нескончаемыми ресурсами, такими как свинец, 

железо, а главным ресурсом были люди, отстоявшие свободу. На оборону 

Родины Казахская ССР отправила многих бойцов. Они воевали изо всех сил. 

Многие из них навеки прославили свои имена бессмертным подвигом борьбы 

за свободу: Бауыржан Момышулы, Талгат Бигельдинов. И даже хрупкие 

женщины: Маншук Маметова и Алия Молдагулова. 

Кроме того Казахстан отправлял пищу и оружие на фронт. Казахстан 

принимал беженцев и депортированных. Около 1 млн. людей. В это время 

Казахстан стал родным домом для них. И в наше время в Казахстане 

проживают люди разных национальностей, которые благодарны своей стране 

за мир и стремятся его сохранить. 

Каждого ветерана той страшной войны я считаю героем. Нам нужно 

учиться на их примере отношению к Родине, пониманию единства и чести. 

Әбiлхай Сапарғали 
2 курс, Павлодарский экономический колледж 

Казпотребсоюза г.Павлодар, 

Руководитель: Гордова Надежда Сергеевна 

Великая Отечественная Война 

22 июня 1941г. на территорию Советского Союза вторглись войска 

фашистской Германии. Так началась одна из кровопролитных войн в истории 

mailto:uli_89@mail.ru
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человечества – Великая Отечественная Война.В Великой Отечественной 

войне Казахстан участвовал как  часть единой страны. С первых часов и дней 

войны на территории Казахстана началось формирование воинских частей и 

подразделений. Во время войны народ Советского Союза, в частности, и 

казахский ярко проявили патриотизм и героизм. Так и во время войн в те годы, 

как и казахстанцы, так  и все граждане СССР, не смотря на усталость, голод и 

др. факторы самоотверженно боролись за свою родину и трудились в тылу.  

А объединяла их одна общая цель – победа. Патриотизм представляет 

собой своего рода фундаментом общественного и государственного здания, 

идеологическую опору  его жизнеспособности, которая особо проявилась в 

годы ВОВ. 

Патриотизм проявляется в уважении к своей стране, в любви к стране, в 

умении ценить и беречь свою Родину, в способности защищать её ценности в 

первую очередь свободу и независимость. И все эти качества были полностью 

проявлены в годы ВОВ. И развязав войну против нашей страны, захватчики 

столкнулись с неизвестным для них явлением – с всенародным отпором врагу, 

с беспрепятственным мужеством и массовым героизмом советских людей в 

борьбе за свободу и независимость Родины. 

Балтабаева Айгерим 
1 курс, Павлодарский экономический колледж 

 Казпотребсоюза г. Павлодар, 

Руководитель: Алкенова Жаннат Таймысовна  

Как известно, без прошлого нет настоящего, а без настоящего 

невозможно будущее. И, несомненно, без патриотизма просто немыслима 

победа. А вот как же  связаны между собой память и победа? 

Для всех казахстанцев и стран постсоветского пространства  со словом 

победа неизменно ассоциируется 9 мая - великая память даты Победа над 

фашистской Германией. И в этот день мы с особым волнением осознаем свою 

причастность к истории, прошлому Родины, отдаем дань уважения светлой 

памяти дедов и прадедов, грудью защищавших свободу и независимость от 

фашизма. 

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война, самая 

страшная за всю историю человечества, длившаяся четыре долгих года. 

Победа далась высокой ценой. Проклятая война унесла жизни  миллионов 

людей  и разрушила судьбы, надежды. 

В канун 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войне хочу, 

чтобы все помнили героизм соотечественников. Забыть – это было  бы 
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преступлением перед будущим, мы должны помнить, какой ценой досталась 

нам наша счастливая жизнь под общим шаныраком.  

Победа! 

Какое крылатое слово. 

Оно как огонь зажигает сердца! 

Оно трепетать заставляет любого, 

Оно поднимает на подвиг бойца!.. 

Батаева Алтын 
10 класс, Жалырская общеобразовательная средняя школа, с. Кентубек, 

Майского района, Павлодарской области. 

Руководитель: Батаева Сара Капсалямовна 

 

История знает немало знаменательных дат, но не многие из них могут 

сравниться с Днем 9 мая 1945 года!  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых ужасных 

испытаний, выпавших на долю страны… Страдание, боль и горе постучались 

тогда в каждый дом, коснулись каждой семьи. Война оставила огромный 

отпечаток в сознании людей и имела тяжелые последствия для жизни целого 

поколения. 

 Со Дня Победы прошло почти  70 лет. Подвиг советского народа, 

одержавшего победу в Великой Отечественной войне и отстоявшего свободу 

и независимость Родины, будет жить в веках!  Мы, молодое поколение,  

должны знать и помнить о том, какая доля выпала нашим прадедам, и кто внёс 

решающий вклад в победу над фашистской Германией. 

 Память... Человеческая  память бережет и сохраняет то, чего уже нет, 

что давно прошло, и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже 

самые страшные, самые жуткие…  

Эта память верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, 

вновь придет война. 

Война... Жестокое слово, лишающее людей сил, но не сломившее их 

веры и надежды. Война, которая оставила родным лишь письма с фронта, 

боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор соединяет нас с 

прошлым - память. Но со временем медали теряются, письма желтеют, а 

память остается, ведь она вечна. Война принесла бедствия и страдания, но 

явила выдающиеся примеры мужества и героизма рядовых солдат войны. 

Главным за почти семьдесят минувших лет, был тот далекий  день в мае, 

когда человеческое сердце готово было разорваться от счастья - Победа! 
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Много воды утекло, заросли окопы, исчезли пепелища, выросли новые 

поколения… 

Все мы сейчас находимся в ожидании Великого праздника радости, 

праздника светлой памяти о миллионах погибших. За голубое небо над 

головой, за розовые, нежные рассветы, за счастливое и спокойное детство мы 

обязаны тем, кто в сорок первом - сорок пятом отдал свою жизнь, защищая 

нашу родину. Тем, кто в шинели встретил Победу, кто и по сей день живет 

рядом с нами, чья память возвращает нас ко всему пережитому - горькому и 

счастливому. Какими они были в последние дни войны и в час, когда вдруг 

наступила оглушительная тишина мира?  

В далеком  том мае они были молодыми, радостными, счастливыми, 

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

мечтали о такой вот спокойной минуте!  

Мой дедушка, Жанпейсов Капсалям Жанпейсович, родился 1 января  

1924 года. Когда началась Великая Отечественная война, он был еще  совсем 

юным. Пришла повестка  и мой дедушка отправился на фронт с Ермаковского 

комиссариата Павлодарской области. На фронте  был наводчиком  2-го орудия  

5-ой батареи  655 артиллерийский  гаубичный  Кобринско-Краснознаменного 

ордена Суворова - Кутузова полка  8-ой гвардейской армии 1-го Белорусского 

фронта. За героизм и мужество, проявленные в бою, был награжден медалями  

«За отвагу». За участие в штурме Берлина есть награда - медаль «За  взятие 

Берлина». Мой дедушка участвовал в освобождении Европы от фашистских 

захватчиков. С  войны вернулся только в 1948 году. После войны он был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. Приехал домой, а кругом 

послевоенная  разруха. Страна претерпевала тяжелые дни, надо было строить 

все заново, поднимать целину. Удивляешься, откуда берутся силы и мужество 

у тех людей, которые отстояли мирное небо над головой  и еще с большим 

ожесточением и силой принимаются за восстановление всего, что разрушено 

войной. Мой дедушка принялся поднимать целину. В 1954 г. работал на 

целине бригадиром, а бабушка, Молдакашева Бига, работала поваром  и  пекла 

хлеб для целинников. За доблестный свой труд  оба награждены медалью «За 

освоение целинных и залежных земель». 

Я не могу не сказать и о моей бабушке, Молдакашевой Биге, ведь и её 

коснулась война. Хоть она и не была на поле брани, но воевала в тылу. 

Мою бабушку, еще шестнадцатилетнюю девушку, во время войны 

отправили в город Караганду на шахту, но, по словам бабушки,  по 

недостаточности  возраста её перекинули в город Уральск (Россия) в ФЗУ - 

школа  фабрично-заводского ученичества, школа ФЗУ  — низший (основной) 

тип профессионально-технической школы в СССР. Она училась на 

каменщика, т.е. строила дома. 
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Сейчас тыловики приравниваются с ветеранами войны, но откуда 

бабушка могла знать это. Она говорила, что даже справка о том, что она 

работала там, не сохранилась. 

Дедушки и бабушки сейчас нет в живых, но они оставили глубокий след 

в моей душе. Это - след самоотверженного труда, доблести, любви к своей 

Родине, служение своему народу. Они не кичились своими медалями, не 

размахивались ими  напоказ, а просто жили честно, честно трудились во благо 

своей Родины. Я хочу закончить свое сочинение строками из стихотворения  

Р.Рождественского: 

Помните! Через века, через года,- 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! 

Бауэр Юлия, 
 9 класс, Карабидайская основная 

общеобразовательная школа Щербактинского района 

Павлодарской области 

Память сильнее времени 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

Война – это стойкость и мужество солдат и офицеров, это страшный 

пехотный бой, это мокрые окопы, это нехватка снарядов, мин. 

Война — это несчастье в увеличенном масштабе. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945г. - самая страшная, 

кровопролитная, жестокая, определяющая судьбу мира. Она унесла миллионы 

человеческих жизней. 

Советские солдаты взяли оружие, чтобы спасти все, что им дорого, 

спасти себя, свой народ и свою страну. Наш народ оказался в нечеловеческих 

условиях: война принесла горе, страдания, слезы, явилась чрезвычайным и 

особым испытанием для людей. 
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Мы благодарны солдатам той страшной войны, которые освободили 

нашу страну, дали ей будущее. Память о Великой Отечественной войне жива. 

Об этом нельзя забывать. Она всегда будет тревожить наши сердца, а  дата 9 

Мая останется самым дорогим  праздником  для человека. Война  против 

гитлеровской Германии была освободительной,  мощной, всенародной. В боях 

с захватчиками советские воины проявили  большой героизм, их 

родственники, заменив ушедших на фронт, самоотверженно работали в тылу. 

В войне наш народ проявил такие человеческие качества, как мужество, 

героизм, любовь к Родине, доброту. Главной мыслью  страны было 

объединить все силы и  мощь: « Все для фронта – все для победы!» 

Нужно помнить всегда павших на боевом посту и живых, тех, кому 

удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня все меньше и 

меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. 

Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем 

образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все это делать? 

Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость? Ветераны 

Великой Отечественной войны – уже очень пожилые люди. Этих людей 

становится очень мало. Их уже почти не встретишь в магазинах, на улице, в 

парках. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша страна осталась 

великим самостоятельным государством. Обязанность молодых – хранить эту 

память, перенимать их опыт, ответственность за само существование 

человечества на Земле. 

 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 запрягались вместо 

лошадей в телеги, сани, тянули за собой плуги. Они были на полях и фермах, 

чтобы накормить  фронт, страну. Женщины военного времени – скромные и 

красивые своей юностью, непобедимой женственностью, которую не убила, а 

только ярче высветила война. 

Утро 22 июня 1941 года для многих было радостным. Старшие классы 

окончили школу, 21 июня у них был выпускной бал, а 22 числа школьники 

встречали рассвет. Именно в этот день рано утром войска фашисткой 

Германии напали на Советский Союз. Представляю, какое это было горе для 

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

Совсем юные девчонки и мальчишки, практически мои ровесники, 

добровольно пошли защищать свою Родину. Я безмерно восхищаюсь этими 

людьми! Ведь они сделали практически невозможное. Враг превосходил нас 

во всем: в количестве людей, количестве и качестве оружия и боевой техники, 
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в обеспеченности войска продуктами питания и одежды. Также на стороне 

армии Гитлера была неожиданность. Наша страна была не готова к войне. Но 

мы все-таки победили. Дети, пережившие войну, вспоминают зверства 

карателей, страх,  концлагеря, детдом, голод, одиночество, жизнь в 

партизанском отряде. Игрушками детей войны были цветные стеклышки, 

перышки из подушки. 

«Говорят погибшие герои» - эта книга о последних словах тех, кто 

заплатил своей жизнью за свободу Родины в борьбе с фашизмом. Перед лицом 

смерти обращались они со словами прощания к современникам. Листаешь 

страницы этой изумительной книги, и перед глазами проходят дневники, 

письма, обращения, записки. Одни из них написаны перед смертью людьми, 

попавшими в фашистский плен, другие - солдатами в огне сражений, третьи - 

партизанами во вражеском тылу. Ценные документы, собранные в книге, 

выражают собой как бы завещание погибших героев. Его не прочтешь 

равнодушно. Читая книгу «Говорят погибшие герои», нельзя не думать и о 

сотнях людей, которые сберегли для нас, для будущего опубликованные в ней 

документы. Доброму сердцу героев, отдавших свои  жизни за коммунизм, мы 

обязаны многим. 

    Я считаю, что мы одержали победу благодаря настоящему 

патриотизму бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не вправе 

отдать свою Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному 

сплочению всех людей мы победили, не только отстояли родную страну, но и 

полностью разгромили вражескую армию противника.  

    Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и 

трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый человек потерял в той 

войне своих близких и родных. И в то же время, я вижу эту войну как 

громадный патриотизм, любви к Родине.    Я глубоко благодарна нашим 

ветераном за то, что сейчас живу в свободном государстве. Можно сказать, что 

они спасли не только нашу страну, но и весь мир. Получается, что Великая 

Отечественная война имеет мировой значение.  

Противник планировал захват целого ряда чужих территорий. Сначала 

падение Сталинграда, потом захват Казахстана и дальше стран Азии 

Центральной и Южной.  Западные регионы Казахстана подверглись 

нападению военных сил Вермахта. В военные годы из Казахстана на фронт 

отправлялись эшелоны с оружием, продовольствием, большим количеством 

боеприпасов. Через узловые железнодорожные станции Жанибек, Сайкын и 

Шонгай, расположенные на западе страны, проходила железная дорога, 

которая была связующим звеном между тылом и фронтом. Эти станции 

подвергались многократным бомбардировкам со стороны немецкой авиации. 

Вражеские войска стремительно прорывают линию фронта в районе 

Уральской области, но только авиация. Сухопутные войска были остановлены 

в ходе Сталинградской битвы. О том, что Западно-Казахстанская и 
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Атырауская области были объектами нападения немецкой авиации, 

практически забыли. 

Западно-Казахстанский Государственный университет, носящий имя 

Махамбета Утемисова, его ученые-историки занимаются раскрытием 

малоизвестных фактов, которые касаются Великой Отечественной войны. Как 

известно, официальные источники советского времени утверждали, что 

Казахстан являлся глубоким тылом в военные годы. П.Р. Букаткин, ученый-

историк, участник боев, пишет о том, что бомбардировка станции Жанибек 

началась еще в октябре сорок второго года. Были дни, когда в небе появлялись 

сразу 30 самолетов. Это объяснялось тем, что по железной дороге шли поезда 

в обе стороны: на Сталинград с пополнением, боеприпасами и 

продовольствием, а обратно – с раненными. Благодаря реформам И.В. 

Сталина, огромное значение в плане подготовки к войне, имела специальная 

обучающая система, позволяющая населению приобретать некоторые 

военные специальности. С помощью СМИ в Советском Союзе был повышен 

уровень патриотизма, на обширную ногу поставлено развитие советского 

искусства и культуры. Кроме того, в армии постоянно применялись 

необходимые меры, с целью укрепления дисциплины, усилено работали 

разведывательные органы и органы контрразведки, постоянно проверялся 

комсостав, чтобы своевременно очистить его от влияния негативных 

факторов.  

    Подписав в 1939 году пакт с Германией о ненападении, Сталин, таким 

образом, обеспечил России около двух лет, чтобы тщательнее подготовиться 

и дать достойный отпор агрессии. Кроме того, подписав Договор о 

нейтралитете в 1941 году с Японией, Сталину удалось спасти Советский Союз 

от возможной войны на двух фронтах. Все это стало самым высоким 

достижением И.В. Сталина в довоенное время. За два года до того, как 

началась Великая Отечественная война, Сталин с руководством предпринял 

все меры для того, чтобы максимально повысить готовность армии к военным 

действиям. Сразу же началось массовое перевооружение армии, и на ее нужды 

было направленно практически половина бюджета страны. 

Берлинская наступательная операция. Битва за Берлин определяла исход 

войны. Как советское, так и немецкое командование планировало Берлинскую 

битву, как основополагающую битву, определившую исход войны. От Одера 

до Берлина немцы создали сплошную систему оборонительных укреплений. 

Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне.  У Берлина 

создалось три рубежа обороны: внешняя заградительная зона, внутренний 

оборонительный обвод, внешний оборонительный обвод. Берлин был 

разделен на сектора, где находились здания политического жизнеобеспечения 

существующей власти. Наступление русских планировалось тщательным 

образом. Было сосредоточено большое количество сил и средств. Замысел 

русских войск состоял в том, чтобы мощными ударами трех фронтов прорвать 
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оборону противника, развить наступление в глубину, окружить немцев с 

последующим уничтожением группировок противника. При будущих 

действиях советские войска должны были выйти на Эльбу и встретиться с 

союзниками. Разгром немецко-фашистских войск осуществлялось вместе с 

западными союзниками, договоренность с которыми по координации 

действий была достигнута на Крымской конференции. Основной военной 

силой в предстоящей операции был Белорусский фронт, 1-й Украинский 

фронт  должен был разгромить группировку противника на юге Берлина. 

Берлинская битва – заключительное сражение советской армии в 

великой Отечественной войне. Она началась 16 апреля и закончилась 8 мая 

1945 года. Особой ожесточенностью отличались бои за центральные районы 

Берлина. 30 апреля, утром, начались жестокие бои на подступах к рейхстагу. 

8 мая был подписан акт о капитуляции Германии. Фашистская Германия была 

полностью разгромлена, ее существование закончилось. 

Таким образом, завершение Великой и трагической войны, прежде 

всего, имело политические последствия. Во-первых, другими государствами 

было принято юридическое правопреемство СССР по отношению к 

геополитике Российской империи, во-вторых, ССР приобрел военную мощь и 

международное влияние.    

Война – это всегда страшно. Я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное 

когда-нибудь повторилось. Это боль, горе, слезы, мучения, страдания, 

ненависть. Но важно, что все это произошло. Теперь мое и последующее 

поколение могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в будущем люди 

станут умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать ради жажды власти. 

Ведь никогда не будет счастья от того, что было достигнуто насильственным 

путем. И Великая Отечественная война – самое большое тому подтверждение. 

Бейсекеева Гульдана 
1 курс, Павлодарский экономический колледж 

Казпотребсоюза г. Павлодар, 

Руководитель: Алкенова Жаннат Таймысовна  

Сегодня в обществе слово «патриотизм», любовь к Родине вновь 

обретает высокое значение. Строить здоровое общество и сильное государство 

может только человек воспитанный в духе патриотизма.  

Это должна быть уникальная личность, готовая внести свой вклад в 

построение правового государства и гражданского общества, глубоко 

социальное чувство, которого является любовь к своей Родине, преданность 
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своему народу, гордость за его историческое прошлое и настоящее, забота о 

его будущем.  

Это стремление защищать интересы государства как внутри страны, так 

и за ее пределами. 

Скоро семьдесят лет Великой Победе. Тогда стояла цветущая весна. На 

улицах обнимались незнакомые люди, у радиоприемников выстраивались 

очереди: послушать радостные новости. Той весной наш народ начал новую 

страницу истории.   

Отечественная война называется Великой, потому что велик был 

народный подвиг. Солдаты Победы восстанавливали разрушенное хозяйство, 

города и деревни, где сейчас счастливо живем мы с вами. Величие народного 

подвига заключается в том, что его творили не для себя, а для будущих 

поколений. 

Мир не должен забывать ужасы былой войны, разлуку, страдания и 

гибель миллионов людей, жертвовавших собой ради современного будущего. 

Я считаю, что задача каждого жителя нашей страны показать истоки 

героизма людей, их нравственную силу, идейную убежденность, преданность 

Родине. 

Бекжанов Арман 
9 класс, СШ с. Парамоновка 

Павлодарской области 

Руководитель: Абжанова Светлана Каукеновна  

Историю невозможно ни проклинать, 

ни благодарить,- она к нам глуха. Из нее 

извлекают только уроки. 

       Мустай Карим 

Вот уже прошло семьдесят  лет  со дня Великой Победы. Но еще не 

зажили раны у ветеранов, еще просыпаются они в холодном поту среди 

бессонной  ночи. А, может быть, им снится беспрестанно льющийся дождь, от 

которого промокла насквозь шинель, по пояс в окопе вода…  И уже готовы 

сорваться из уст солдата проклятья, но тут сквозь грохот  молний и разрывов 

ему почудилось иное: 

 Ему показалось: от слез дождя 

 На Белой волна дрожит 

 А сын Ильгиз, как в детстве отец, 

 Сквозь дождь босиком бежит.      

mailto:abzhanova.lana@mail.ru
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И не надоевшей вконец грязью, а памятью о мирном прошлом и 

надеждой на будущее оборачиваются после этого бьющие на бруствер капли 

дождя. Память и надежда… Именно эти простые  слова помогли выстоять 

простому солдату в этой чудовищной войне. Так как она погубила и тех, кто 

стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов. Для нас, молодых, все это в 

далеком прошлом. Мы по книгам и фильмам знаем о военном лихолетье. Но 

лишь почувствовав на себе все ужасы войны, окунувшись в ее кошмар, можно 

понять по-настоящему, что такое война. Но мне повезло родиться в мирное 

время. Нам остается только извлекать уроки из прошлого, и учиться у 

ветеранов. Как мало их осталось на земле! А ведь мы не всё отплатили за нашу 

мирную,  счастливую жизнь. Как мало мы для них сделали! Стыдно, что 

вспоминаем их  в юбилейные даты. Повернуть бы время вспять. Дать бы все, 

что они заслужили, чтобы не стояли в очереди ветераны, чтобы не омрачались 

их лица. Начать нужно с малого: не оттолкнуть, привлечь к себе человека, 

сделать его правду своей. Но это возможно тогда, когда любишь людей. 

Любовь к Родине начинается от любви к отцу, матери. Уважение к старикам -

это высшее проявление нравственной силы. В одной из передач я видел, как 

родной  сын выгнал отца - ветерана из дома. Что стало с нашей 

нравственностью? Разве такие люди способны встать на защиту Родины? 

Родители всегда оправдывают детей. Но должны ли дети злоупотреблять 

этим? Надо иметь много сил и терпения, чтобы выполнить сыновний долг. Но 

ведь на то мы и люди, чтобы не только брать, но и отдавать долги. А недавно 

меня потрясла одна история. Тринадцатилетний мальчик  взвалил на себя 

непосильную ношу: ухаживает за матерью-инвалидом. Один… А  мы все 

сообща стремимся к счастливому будущему. В этом общем стремлении  не 

учитывается отдельная судьба человека - важно, чтобы был счастлив народ. За 

человечеством не видно человека. Быть может, в этом истоки трагедии нашей 

сегодняшней, выравненной  до всеобщего среднего уровня, серой, 

инфантильной молодежи? Больно, горько, страшно… Но это правда. 

Воспитывать надо молодых на примерах ветеранов, чтобы они поверили в 

себя, достигли бы той значительности и уверенности,  в  необходимости своей 

жизни, которыми обладали наши отцы и дети. И тогда им станет стыдно за 

свою усталость, стыдно потому, что ты – ничто, а есть люди, чувствующие 

себя «заводом, вырабатывающим счастье». Нужно продолжать труд отцов,  с 

такой же неукротимой яростью бороться с пошлостью в людях, нужно так же 

пламенно и горячо любить свою страну, как  старшее поколение. 

В нашем селе жил ветеран Бердников C.А. Простой, обыкновенный 

человек, но судьба распорядилась так, что он стал участником двух сражений. 

С 1939-1940 участвовал в Советско-Финской войне. В 1941 г. в звании 

старшего сержанта командовал орудием 328 артиллерийского полка 150 

стрелковой дивизии 3 ударной армии Белорусского фронта.  Сергей 
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Анфимович  отличился во время уличных боев в Берлине, первым открыл 

огонь по рейхстагу.  Несмотря на контузию, поля боя не оставил. За 

проявленное мужество и героизм Бердников удостоен высшего звания Героя 

Советского Союза  с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны Сергей  Анфимович  работал на зерноскладе. Своим 

трудолюбием, бережным отношением к судьбе Родины  Бердников С.А. по 

праву  заслужил уважение односельчан.  Сейчас его уже нет среди живых. Но 

подвиг таких же солдат, их беспредельный героизм останется в нашей памяти 

ярким примером подлинного патриотизма. В жизни ветеранов много было 

достойного, заслуживающего уважения, что было отдано людям, отдано 

самоотверженно, без тайного расчета на воздаяние и славу. В этом, наверное, 

и заключается истинный патриотизм. Он начинается с малого, с любви к малой 

Родине. Как нежно и преданно они любили близких – матерей, отцов, детей! 

Как зримо встают перед нами картины довоенной жизни, часы близости, годы 

доверия, общие мечты. Как отчетливо видят они счастливую будущую жизнь, 

в которой им не суждено жить. Как тонко они ощущают связь своей жизни и 

жизни народа, свой гражданский долг. Только постигнув все это, поняв 

полноту их существования, можно объяснить себе и другим их оптимизм, 

горечь, и гневную скорбь. Сыновья и дочери бывшего многонационального 

Советского Союза  были едины в своей преданности Родине, в ненависти к 

врагу. 

Есть волнения и восторг, к которым нельзя привыкнуть, которые не 

бывают ни серыми, ни будничными. И есть пути, которые не бывают 

проторенными – это пути подвига. Это целый мир, в котором дан простор всем 

человеческим достоинствам: чести и честности, силе и  мужеству, чувству 

самопожертвования,  долга и справедливости. У подвига есть удивительное 

свойство: он дарит особые мысли, часы, которые с небывалой силой обнажают 

братство людей и бессмысленность захватнических войск. Как это происходит 

сейчас на Украине. Сначала украинская Рада  была против изучения русского 

языка, затем перефразировали  великого Гоголя,  осквернили и разрушили  

памятники солдат, отдавших свою жизнь за Родину… 

И мы воочию увидели, что из этого получилось.  А когда люди теряют 

связующую нить с поколениями, игнорируя опыт прошлого - все это 

обязательно приведет к неминуемой катастрофе. Казахстан в этом отношении 

служит маяком для многих стран. У нас есть чему поучиться, у нас есть что 

перенять. Я преклоняюсь перед  нашим Президентом, только благодаря его 

миролюбивой политике, дальновидности  казахстанцы живут в мире и 

спокойствии. Но, как и везде, у нас есть свои минусы и плюсы. Мне страшно 

становится за другие поколения, им, может быть, не удастся увидеть 

ветеранов. Тогда на помощь должны прийти книги, которые помогают «делать 

себя» на примере героев. Разве  молодежь шестидесятых, семидесятых  не 

должна быть влюблена в героев Великой Отечественной войны? Так же, как 
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наши отцы, родившиеся  в  двадцатые годы,  были влюблены в героев 

гражданской войны. Разве молодежь не должна почувствовать красоту 

фронтовой дружбы и задуматься над высокой настроенностью души, которая 

бросала человека на амбразуру?   

Чем больше мы отодвигаемся от военных лет, тем с большой силой нам 

хочется прикоснуться к этому времени, поклониться праху солдатских могил, 

повстречаться с фронтовиками. Память о прошлом волнует не только 

ветеранов, прошедших войну, но и нас, мирно живущих на земле. Мы 

начинаем более ценить тишину мира, серебряный блеск луны, прозрачность 

воздуха, улыбку и детский смех. 

Я обращаюсь ко всем казахстанцам!  Давайте объединимся в едином 

порыве: сделать наш мир лучше, чище, спокойнее. Ведь по Горькому: 

«Человек – это звучит гордо!»     

Биконов Кирил 
8 класс, Пограничная средняя школа г. Аксу 

Павлодарской области 

Руководитель: Макарова Ольга Геннадьевна  

У войны не женское лицо 

И ходит по Земле 

Босая память – маленькая женщина. 

Она идет, 

Переступая рвы, - 

Ей не нужны ни визы, ни прописки, 

В глазах – то одиночество вдовы, 

То глубина печали материнской. 

Егор  Исаев  «Даль памяти». 

9 мая 2014 года наша страна будет праздновать семидесятую годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - это самый главный 

праздник в нашей стране, в каждой семье.  Много было войн в истории 

человечества,  но Великая Отечественная война - самая страшная, самая 

кровопролитная, самая жестокая.   Нет ни одной семьи, которой бы не 

коснулась война. За долгие  четыре года войны, было стёрто с лица земли 

множество сел, городов, деревень, поселков, уничтожены  заводы и фабрики, 

погибло множество культурных ценностей, украдено, уничтожено 

фашистами. Но самое страшное – это человеческие  потери. Более двадцати 

миллионов человеческих жизней унесла Великая Отечественная война.  
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Праздник Победы дорог каждому из нас. Он дорог памятью о тех, кто 

отдал свою жизнь за наши жизни и свободу.  Мы всегда будем  помнить о 

людях, отдавших свои жизни за будущее нашей страны. Их подвиг 

бессмертен. Память о них будет вечно жить в наших сердцах. 

Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о 

войне – мужские. Это и понятно, воевали в основном мужчины. Но с годами 

мы все больше   постигаем бессмертный подвиг женщины в войне, ее 

величайшую жертву, принесенную на алтарь Победы. На защиту родины 

встали и женщины, совсем молодые девушки. Они не могли не откликнуться 

на общее горе, так как понимали, что для них работы на фронте хватит.  Они 

нужны в госпиталях, нужны на кухне, в прачечной. И женщины уходили на 

фронт. Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками… Были среди 

женщин и механики, и водители тяжелых танков, а в пехоте – командиры 

пулеметной роты, автоматчики, хотя в языке нашем у слова «танкист», 

«пехотинец»,  «автоматчик» нет женского рода, потому что эту работу еще 

никогда не делали женщины. Они были солдатами. 

Все, что мы знаем о женщине, вмещается в слово «Милосердие». 

Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь… На самой страшной войне 

20 века женщине пришлось стать солдатом. Она убивала врага, напавшего с 

невиданной  жестокостью на ее землю, на ее кров, на ее детей. 

Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 

800 тысяч женщин. На протяжении всей истории человечества никогда еще 

столько женщин не участвовало в войне. 

В тылу женщины запрягались вместо лошадей в телеги, тянули за собой 

плуги. Они работали  на полях и фермах, чтобы накормить  фронт, страну. 

Женщины военного времени – скромные и красивые своей юностью, 

непобедимой женственностью, которую не убила, а только ярче высветила 

война. 

Война разрушила многие семьи, отняла сыновей у матерей, у жен – 

мужей, у невест – любимых. 

Низкий поклон женщине, державшей на своих плечах тыл; сохранившей 

детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами. 

Моя  прабабушка Белова Глафира Васильевна участник тылового 

фронта.  Она родилась в 1924 году, в Вологде. Когда началась война, ей 

исполнилось 17 лет. Всю войну она проработала в тылу.  Прабабушка шила 

для солдат шинели, работала в поле, рыла окопы, устанавливала 

противотанковые «ежи», сплавляла по реке лес, была донором крови, 

помогала раненым в госпитале.  Она была маленькой, хрупкой девушкой. 

Война оставила глубокий след в ее жизни. Два брата не вернулись с войны, 

погиб жених…  Когда я прочитал поэму Егора  Исаева  «Даль памяти», то я 

сразу подумал о моей прабабушке: «Босая память – маленькая женщина …»  
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Я  никогда не видел  свою прабабушку, но о ней мне рассказала моя 

мама. В нашей семье есть шкатулка, где хранятся медали прабабушки. Мы их 

рассматриваем, вспоминаем ее. Это  память о ней, память о Победе. Когда я 

вырасту, я обязательно расскажу о прабабушке своим детям, о том подвиге, 

который совершили люди во имя мира и жизни.   

Семьдесят  лет отделяет нас от времен Великой Отечественной войны, 

от Победы. Все меньше остается среди нас ветеранов, которые могут 

рассказать о том, чем была война для нашей страны.   Пока они живы, их 

память – мост между войной и миром. Наша обязанность – хранить эту память. 

Нужно помнить всегда  о павших в боях и живых, тех, кому удалось вернуться. 

Годы Великой Отечественной войны  не забудутся никогда. Ведь это наша 

история, память сердца.  Мне хочется поклониться всем тем, кто воевал и 

умирал на фронтах   войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, 

чтобы спокойно спали дети, чтобы   были счастливы люди. 

Ни я, ни мои сверстники, ни мои родители  не знаем, что такое война. Не 

знаем и не хотим! Но в последнее время   очень часто звучат слова «фашизм», 

«национализм».  Хочется крикнуть: «Люди, опомнитесь, оглянитесь назад, 

вспомните! Не допустите ужаса войны!»  

Пусть будет только мир! 

Бондарева Дарья 
7 класс, Назарбаев Интеллектуальная 

школа химико-биологического направления г. Павлодара 

Руководитель: Суханинская Ульяна Ивановна  

Казахстан в годы великой отечественной войны 

Недавно я просматривала свой старый альбом и увидела открытки, 

которые я рисовала к девятому мая. Я многое вспомнила, как я рисовала эти 

рисунки, как участвовала в параде и, конечно же, я вспомнила о своём 

прадедушке, который был на войне и вернулся с наградами на груди и 

осколками в теле. Что-то мне напомнило о войне в Украине. Однажды мы 

пережили это ужасное событие и не хотим, что бы оно повторилось вновь.  

У нас в городе чтят память погибших в сражениях воинов. Каждое 

девятое мая на площади проводится праздничный парад. В этом году я тоже 

приняла участие в этом параде. Я несла фотографию человека, который воевал 

за Родину и был героем. Эта часть парада называлась полк бессмертия. 

Конечно, любой парад на девятое мая заканчивается салютом в честь тех, кто 

mailto:uli_89@mail.ru
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защищал нашу Родину. Нам всем известна фраза: «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  Хочется спросить: «А кто не забыт? И что не забыто?» 

Быть может те, кто защищал нашу с вами Родину, может быть тот, кто 

навсегда останется в наших сердцах или тот, кто отдал жизнь ради того, чтобы 

над нашей головой сейчас было голубое небо? Начиная с младших классов, 

мы изучаем героев известных в Казахстане. Поэтому даже маленькие дети 

знают, кто такие: Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Талгат Бегельдинов, 

Бауыржан Момышулы, Толеген Токтаров, Нуркен Абдиров -  именами этих 

людей по праву гордится вся страна. Любой из нас знает, что они сделали для 

всех нас. Они внесли неоценимый вклад в нашу жизнь.Всех их объединяет 

вечная любовь к своей Родине и служение ей. 

Ещё начиная с первого класса, мы учим стихи и песни о Великой 

отечественной войне. Этими действиями в нас можно сказать с пелёнок 

воспитывают чувство патриотизма. Моим любимым стихотворением, которое 

я не устаю перечитывать, является произведение Константина Симонова «Жди 

меня». В этом стихотворении автор говорит о том, что главное это ждать и 

верить, несмотря ни на что.  

Пусть память об этих годах живет вечно, пусть помнит страна всех, кто 

отдал жизнь, здоровье, молодость для того, чтобы мы жили в мире. Недаром 

каждый год мы приходим посмотреть на вечный огонь. Этот огонь будет 

гореть вечно, а мы будем чтить память и не забывать погибших в сражениях 

за Родину. Не забывайте о том, что мы живём под голубым небом и в 

спокойном мире - это заслуга наших славных предков. Не забывайте тех, 

благодаря кому мы сейчас живём! 

Боранбаева Айдана 
10 класс, СОШЛ им. Амангельды Иманова, с.Басколь 

Майского района, Павлодарской области 

Руководитель: Абдугаликова Карлыгаш Максутовна  

Этот день мы приближали как могли 

Бойцы вспоминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 

Александр Пушкин 

В этом году мы отмечаем 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, имевшей всемирно-историческое значение. Государства и народы мира 

были спасены от порабощения фашизмом. Но эта Победа была добыта 
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беспрецедентным героизмом и отвагой наших отцов и дедов, оплачена 

жизнями миллионов людей. 

 Казахстан внес неоценимый вклад в разгром фашизма. Более 20 дивизий 

и соединений, сформированных на территории республики, прошли 

героический путь от Москвы до Берлина, пять из них заслужили звание 

гвардейских. Наши соотечественники проявляли отвагу и мужество на полях 

сражений под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге. Они 

сражались за Родину на всех фронтах и в партизанских отрядах, освобождали 

Европу. Республика бесперебойно снабжала фронт боеприпасами, углем, 

обмундированием, продовольствием. Более миллиона эвакуированных обрели 

приют в Казахстане.  

 Навсегда увековечены в истории имена героев, всех участников той 

тяжелой войны. Мы склоняем головы перед величием их беспримерного 

подвига. 

Перед лицом нависшей угрозы не только армия, но и весь народ встал на 

защиту Отечества. И тогда проявился присущий нашему народу дух братства 

и сплоченности.  

 Редеют ряды наших дорогих ветеранов, тех, кто отвоевал мир для 

грядущих поколений в одной из самых жестоких за всю историю человечества 

войне. Но слова, которые мы читаем на военных обелисках и стелах – «Никто 

не забыт, ничто не забыто» - обретает в настоящее время все более глубокий 

смысл.  

 Приходит пронзительно ясное осмысление того, что за этими скупыми 

строчками – великие и трагические судьбы миллионов конкретных людей, 

оборванные жизни, несостоявшиеся  семьи, не рожденные дети.  

 Более 22 тысяч павлодарцев  погибли в боях, и пропали без вести на 

фронтах Великой Отечественной войны. Склоняя головы перед их светлой 

памятью, мы понимаем, насколько необратимы эти горькие утраты, изменили 

судьбы их семей и близких. И сколько бы ни сменилось поколений, День 

победы останется «праздником со слезами на глазах» - слезами тихой скорби 

и светлой памяти. 

 Наши земляки героически сражались во всех родах войск и на всех 

фронтах – от Ленинграда до Кавказа, защищали Брестскую крепость, 

форсировали Днепр, участвовали в Сталинградской, Орловско – Курской 

битвах, освобождали Украину, Белоруссию, другие страны Европы. 

 За проявленные мужество и героизм более десяти тысяч воинов – 

павлодарцев были награждены орденами и медалями.  

Павлодарское Прииртышье, с первых дней войны, наравне с другими 

городами и селами страны, также внесло значительный вклад в приближение 

общей Победы. С запада шли переполненные эшелоны с эвакуированными 

людьми, и павлодарцы делились с ними и кровом, и хлебом.  
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 Мы молодое поколение нашей юной страны, с заботой и теплотой будем 

относиться к ветеранам войны, и пронесем ту теплоту через поколения, будем 

достойной сменой старшего поколения.  

Нет на земле ничего дороже мирного неба, спокойной старости наших 

родителей и радостного смеха наших детей и внуков. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны. Светлая память тем, кто отдал свои 

жизни ради счастливого будущего нашего поколения. Мы всегда будем чтить 

подвиги ветеранов. 

Ты должен помнить поименно 

Солдат пехотного полка 

И слезы счастья батальона 

В дыму чужого камелька. 

И то, какие вынес беды, 

И то, в каком стоял строю 

На светлых площадях Победы 

В незабываемом году. 

Алексей Недогонов. 

Гречина Аурика 
9 класс, Абайская СОШ Иртышского района 

Павлодарской области 

Руководитель: Каламов Жорабек Аманжолович  

Шагнувшие за грань возможного 

В моих руках фото фронтовиков нашего села… Всмотритесь в эти лица. 

Это лица людей, шагнувших за грань возможного. За грань терпения и боли. 

Всмотритесь в этих людей. Многие их них молоды. Некоторые улыбаются. Но 

глаза… это глаза людей, переживших такое, что не дай бог пережить кому-

либо.  Но это глаза победителей. Бесконечно уставших, но выстоявших. И 

защитивших своих отцов, матерей, сестер, жен и детей. Всмотритесь в эти 

лица и помните наших героев-земляков, которые жили и трудились в нашем 

родном селе, защищали Родину, поднимали целину, растили детей. Их сегодня 

нет рядом с нами, но мы будем вечно помнить  о них, о героях ненаписанных 

книг. 

Нет в Казахстане дома, который бы обошла стороной Великая 

Отечественная война. Наверное, поэтому вот уже почти 70 лет День Победы – 

«праздник со слезами на глазах», как поется в песне, ставшей своеобразным 

современным гимном Победы. 

mailto:aur4ik.20@mail.ru


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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

33 

О мужестве, смелости и самоотверженности советских воинов во время 

Великой Отечественной войны мы, нынешние дети, можем узнать из книг, 

фильмов, семейных архивов или рассказов родных. Такие рассказы надолго 

западают в память, потому что это рассказы не о ком – то, а о твоем родном 

человеке, о человеке, чья кровь течет и в тебе. А ты -  потомок героя Великой 

Отечественной войны.   

Я была еще маленькой, когда мой дедушка рассказывал про фронтовую 

жизнь. Эту историю рассказала мне моя мама  - Гречина Татьяна Николаевна. 

Она рассказала о том, как ее отец, Суматохин Николай Николаевич, сражался 

ради нашей свободы. Дедушка родился 29 декабря 1924 году в Россий. 

Довоенная жизнь Николая Николаевича проходила на Урале. Когда началась 

война, ему не было и 17. На фронт не брали, и он, как и многие его сверстники, 

жадно ловил сообщения о ходе боев, мысленно представляя себя на фронте. И 

вот призыв 1942 года, его направляют в школу младшего командного состава, 

где он отучился 11 месяцев. В августе 1943 года его направили на Белорусский 

фронт, первый бой под Ясной Поляной. Над новоиспеченным младшим 

командиром, не нюхавшим пороха, уже видавшие бой солдаты посмеивались, 

когда он прижимался к земле, услышав вой фашисткого снаряда или взрыв, но 

вскоре все прошло, недаром говорили, что война очень быстро меняла 

человека, делала его настоящим бойцом. Николай Николаевич был отмечен 

командованием следующими наградами: Медаль “За отвагу”, “За взятие 

Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией”. В 1959 году 

приехал в село Голубовка, где работал механизатором до выхода на пенсию. 

Статья о моем дедушке, напечатанная в районной газете «Иртыш» хранится в 

нашей семье уже 27 лет. 

Для меня слабо, но еще звучит голос моего дедушки, повествующий о 

событиях, от которых буквально мурашки по всему телу.  И мне этот голос 

никогда не забыть. 

Будучи маленькой, я не осознавала до конца всей серьезности тех 

действий, казалось, это было давно. Но, наверное, такова природа человека, 

что лишь спустя годы приходит осознание. Осознание всей 

серьезности  прошлого, когда приходит истинный патриотизм и гордость за 

своих предков, которые, несмотря ни на что, шли к победе.  Любой ветеран 

гордится, что прошел войну, но любой человек боится быть убитым, а еще 

больше боится убивать… 

Я бесконечно горжусь своим дедом и постараюсь не осрамить его имени, 

достойно идти по жизни, а если понадобится, также не пожалею себя для 

защиты независимого и процветающего Казахстана! 
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Джабаева Седа 
1 курс, КИТиБ  г.Павлодар 

Руководитель: Ёлгина Валентина Дмитриевна 

Герои – Вы в сердце моем 

Никто не сражается в войне с таким рвением, 

как в войне за родную страну.  

(Демосфен) 

Какой бы страшной мы ни представляли Великую Отечественную 

войну, мы, молодое поколение, никогда не почувствуем в точности, как 

героически несли солдаты тяжелое бремя бесстрашного храбреца. Какой бы 

всеобъятной ни была наша фантазия, мы никогда не представим колоссальные 

потери до последней из них. Мы никогда не почувствуем ту глубокую пустоту, 

доведенную испытать солдату: он принес за своей ненапрасной погибелью 

мир, в котором есть место для счастья. Мы ни при каких усилиях не поймем, 

что за кошмар прошло несколько миллионов человек, испытавших лишения, 

как голод, холод, и как гибель дорогих людей на собственных глазах. 

Сколько мужчин узрело гибель своих возлюбленных, сколько матерей 

потрясла утрата жизни родных детей, сколько молодых людей бросилось в 

кровопролитную битву, как в омут с головою, сколько семей теряли своего 

кормилица, отправленного на мучительные дни в концлагерь? Им нет счета. 

Все они поголовно – герои. 

Нет числа и тем пожертвованиям, которые сделали мирные граждане. 

Они отдавали последний кусок хлеба воину, будучи истощенными, настолько, 

что нередко люди погибали из-за этого. Они терпели унижения и насилие со 

стороны беспощадных, фашистских войск, томительно мучавших неповинное 

население.   

То, что солдат без колебаний вышел на поле, - уже подвиг, не упоминая 

о победах в битве. О какой моральной силе это говорит! О какой 

выносливости! В моменты битвы солдат думает либо о Родине, либо о 

товарищах, сражающихся с ним бок о бок. И только одна мысль о том, что 

немцы могут захватить их дорогое Отечество, бесценное и дорогое Отечество, 

заставляет солдата сражаться стремя голову. Каждый из солдат отличался 

высоким духом патриотизма, особенно казахстанцы. Они безвозмездно 

любили свое Отечество, бежали стремительно вперед через все препятствия 

ради него, со сладостным чувством произносили: «Отаным!», берегли каждый 

живой цветок на родной земле, которая теперь грустно вздыхает о них, о своих 

потерянных героях, отдавших, не задумываясь, жизнь за нее. Подобно 

любящей матери над колыбелью оберегаемого дитя, она нежно окутала 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

35 

бездыханные, холодные тела своих спасителей непробиваемым покровом, 

сохраняя покой их вечного сна. 

Так горько сердцу солдата, когда он видит, что его благоухающая, родная 

земля покрывается кровавой пеленой своих товарищей и собратьев, родных. 

Так горько глазам солдата, когда последняя улыбка застыла на соленых от слез 

устах уже вчерашнего друга. Так горько ушам солдата, которые слышат визг 

беззащитного младенца, сопровождающийся свистом молниеносных пуль. И 

больнее всего не столько искалеченному телу, сколько непоколебимой душе: 

она измождена каждодневными, жестокими баталиями, чреватыми утратами 

за утратами; она устала волноваться каждую секунду, каждое мгновение за 

судьбу несчастного народа, на долю которого выпали муки от фашистских 

рук; она уже задыхается в этом аду, наполненном дымом пороха и 

бесконечным обжигающим огнем. И все равно душа остается непоколебимой 

– это ноша сильных. 

И казахстанцы тоже пережили эти ощущения. Сколько трагичных моментов 

им пришлось пережить в истории прошлого! Сколько властных, 

могущественных империй простиралось к независимой, никому, кроме 

казахов, не принадлежавшей земле! Сколько беспощадных противников 

своим вопиющим гулом нарушало покой дремлющих, пустующих степей! А 

каково пришлось всё это время обделенным людям, терпевшим угнетение со 

стороны недоброжелателей? Казахстанцы ни за что не отдадут Родину - свою 

гордость. Они слишком любят просторные земли для того, чтобы просто взять 

и отдать их врагу. Они слишком заботятся о молодом поколении для того, 

чтобы развернуться назад и уйти, таким образом, совершив дезертирство. 

И вот наступает конец войне. Какая непередаваемая радость быстро озаряет 

великую державу и, в частности, нашу родную, вольную страну! Любой воин 

может спокойно вздохнуть и вернуться домой, где благодаря его 

колоссальным усилиям все будет хорошо и где постепенно наладится жизнь. 

Ведь наши солдаты не машины для убийств. Они в первую очередь люди. Нам 

повезло не узнать, каково это - быть на поле Великой Отечественной войны. 

Иногда человек забывает в повседневно-бытовых делах о ценности жизни, 

находя кучу недостатков в ней, и не осознает, что пока вокруг сохраняются 

мир и гармония, которые, к несчастью, и по сей день рушатся от рук людей, 

человек ещё способен повернуть свою судьбу в другое русло. Так пусть же 

человек опомнится. 

Целой вечности не хватит для того, чтобы воздать героям по заслугам 

настолько, насколько они действительно заслужили. Они наши настоящие 

кумиры, примеры для подражания, идеальные образцы поведения. 

Казахстанцы наряду с другими солдатами Советского Союза смело шагали по 

истребленным степям, понимая, что возможно они никогда не вернутся назад 

к любимым, никогда не увидят их широких улыбок, никогда не насладятся 

приходом весны на родной земле. Но надежда всегда умирает последней. И 
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благодаря этой надежде, так долго сиявшей в сердцах измученных героев, так 

скоро мелькавшей на горькой улыбке любого солдата, мы дышим, мы 

искренне смеемся и, в конце концов, живем.  

Дуреева Ольга 
2 курс, Павлодарский экономический колледж 

Казпотребсоюза г. Павлодар, 

Руководитель: Гордова Надежда Сергеевна  

Казахстанцы всегда ярко выражали любовь к своей Родине. И поэтому, 

когда на СССР напала Германия, Казахстан не остался в стороне. Известно, 

что на территории Казахстана не велось боевых действий, поэтому 

Казахстанская территория являлась тыловой. Из Казахстана на фронт 

отправлялись продукты. Изготавливались боеприпасы, так же в Казахстан 

были перемещены множество заводов.  

На фронт из Казахстана ушли много молодых юношей и девушек, 

которые если даже и не достигали призывного возраста шли защищать свои 

семьи. Женщины, несмотря на  все тяготы военной службы,  были снайперами, 

пулеметчицами, так же женщины круглыми сутками работами в мед. части 

перевязывая раны и делая многочасовые операции солдатам, которые, не 

испугавшись, шли на врага.  

Каждый в годы ВОВ пытался внести вклад в достижение победы, так 

например дети не окончив и 3-х классов в школе, работали на заводе: подавали 

необходимые предметы старшим, для изготовления боеприпасов, так же 

помогали в выпечке хлеба и приготовления иных продуктов.  

Люди, уходившие на фронт порой, не замечая ни голода, ни недосыпа 

бесстрашно воевали против фашистов. За честь своей Родины боролись все и 

многие отдали свои жизни. Казахстан понес огромные людские потери.  

За свои заслуги казахстанские войны были удостоены звания Героя 

Советского Союза, многие удостоились этого звания посмертно.  

Если бы сейчас нашей стране была необходима помощь на фронтах 

войны, то я, не задумываясь, отправилась воевать, выбрав для себя службу 

пулеметчицы. Наши солдаты в годы ВОВ боролись за мир, за то, чтобы наше 

поколение не знало войны. Они сделали все для нас, что бы мы жили в мирное 

время.  

Сейчас основными нашими задачами является сохранение всего того, 

чего так долго добивались наши деды и прадеды, ведь победа досталась им 

нелегко. Но, не смотря на все сложности, наши солдаты выиграли войну и 

разгромили войско фашистов.  

Патриотизм – это чувство, которое является неотъемлемой частью в 

успешном развитии своей страны. 
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Патриотизм выражается в любви к своей Родине и готовности помочь ей 

в любой трудной для нее ситуации. 

Дюсембаева Разия 
2 курс, Павлодарский экономический колледж 

 Казпотребсоюза г. Павлодар, 

Руководитель: Гордова Надежда Сергеевна  

За годы независимости в Казахстане выросло новое поколение 

патриотов. Именно подрастающему поколению решать задачи поставленные 

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в послании народу Казахстана 

«Стратегия Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 

государства.  

Накануне 70-летия Победы нужно  все вспоминают о тех, кто  воевал в 

Великую Отечественную войну. Мы, молодое поколение, должны знать 

историю ветеранов, как они бились, сражались, за «нашу землю»,  за будущее 

народа. Мы последнее поколение, растущее на глазах наших героев. Не 

каждый из нас смог бы пойти на войну, не каждый бы был готов отдать свою 

жизнь. 

Мы должны беречь память, историю наших предков. Не только 9мая 

идти на площадь победы, учить стихи, дарить цветы, скорбить как все.  

Нам нужно задуматься о своей жизни, новое поколение порой не знает 

историю ВОВ.  

Когда я училась в школе, у нас был ветеран, и мы ходили к нему домой, 

что бы пригласить на Площадь Победы. Он всегда улыбался и давал нам 

всякие вкусности, смеялся, шутил. Но я запомнила его глаза, они были 

наполнены слезами, болью, и мне показалось обидой.  

Когда он  посмотрел на меня и  сказал такие слова, что они до сих пор у 

меня в памяти. Он сказал: «Вы еще молоды, и наслаждайтесь жизнью! Мы 

только ради Вас  делали шаг вперед, когда стреляли. Мы ради вас отдавали 

жизни». И он заплакал. А знаете, что мне всегда говорили, что «мужчины не 

плачут», но  если бы вы посмотрели в эти глаза, вы бы сами захотели жить. И 

поняли что такое совесть. Мне было стыдно не только за себя. А за всех моих 

ровесников.  

Мы не знаем что такое война,  нам не дано было в ней поучаствовать. Но 

у нас есть книги, много истории. И мы должны ее донести до будущего 

поколения. 
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Елемесова Айман 
      10 класс, ГУ «Акжарская сш» 

с.Акжар Майского района Павлодарской области 

Руководитель: Сыздыкова Гаухар Кайратовна  

Казахстанцы на войне 

Давно уж нет взрывов, 

     Давно уж нет войны, 

 Но память о тех годах 

Мы в сердце сохраним. 

Великая Отечественная война. В годы войны Казахстан сделал все 

возможное для победы над фашизмом. На территории республики было 

сформировано более 20 стрелковых дивизий. 425 тысяч эвакуированных 

жителей страны, для многих из них Казахстан стал второй родиной. Каждая 

девятая пуля из десяти была отлита в Казахстане. Мужественно сражались в 

Великой Отечественной войне воины – казахстанцы. 

Встал на защиту и мой прадедушка. Мой дед Спанов Хамит, 1925 года 

рождения. Он участник Великой Отечественной войны. Хотя его уже нет в 

живых, по рассказам мамы я узнала о тяжелой судьбе, которая выпала на долю 

нашего прадеда. В 15 лет он остался сиротой, его воспитывала мама. Вроде 

жизнь наладилась. Прадед окончил семилетку, мечтал о счастливой жизни, о 

работе. 

Но вдруг всё рухнуло. Враг напал на нашу Родину. Нарушив договор о 

ненападении, 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский 

Союз. На территорию нашей страны вторглись гитлеровские полчища, 

располагавшие мощной боевой техникой. На долю советского народа выпали 

тяжёлые испытания. Мой прадедушка, как и все его земляки – казахстанцы 

встал на защиту нашей Родины. 

27  февраля 1943 года прадедушка Хамит призвался в ряды Советской 

Армии. Мой прадед и 27 его земляков ушли на фронт с Майского района 

Павлодарской области. Это Таласбай Жумабаев, Айдаш Коркембаев, Хайса 

Сейтказин, Мукат Тусупов и многие другие. Он служил в 770-ом стрелковом 

полку Дальневосточной Армии, в Улан-Уде. Прошел курсы молодого бойца и 

сразу в бой. «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». Вот с такими 

словами шли в бой  прадедушка и все его земляки. В этой войне погибло много 

его земляков. Вечная память им! 

Прадедушка Хамит участвовал в боях с марта 1944 года по май 1945 года 

на 2-ом Украинском фронте. О победе над фашистами прадедушка узнал в 
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Чехословакии. Радости не было предела. Высоко в небо летели головные 

уборы. Он был участником парада Победы, в котором принимали участие 

маршалы Ворошилов и Малиновский. 

С 27 августа 1945 года был командиром отделения 147-го запасного 

полка в Чехословакии. 

С 15 ноября 1945 года служил в 235-ом стрелковом полку, который 

находился в Молдавии в городе Бельцы. 

Прадедушка Хамит видел самого маршала Жукова. Это было в 

Молдавии в городе Бельцы, куда и приехал Маршал. Жуков читал лекции 

командному составу, проводил занятия. Жил он в здании рядом с казармой, 

куда был приставлен дежурный. Это был дисциплинированный, живший по 

уставу человек. Однажды с дежурным по роте гвардии сержантом 

Кульмухамбетом Юльшиевым произошёл такой случай. По уставу подъём 

производился в 6 часов 45 минут. Он посчитал лишним будить самого Жукова 

по уставу. Поэтому, осторожно тронув его за плечо, сказал дрожащим 

голосом: «Товарищ маршал, вставайте время!» На что Жуков ответил: 

«Отставить! Действуйте по правилам, по уставу». Сконфуженный гвардии 

сержант Юльшиев прямо у кровати маршала закричал «Подъём!» Вскочив, 

Жуков сказал: «Вот это по уставу» и похлопал его по плечу. 

Мой любимый прадедушка не любил рассказывать о войне. И это 

понятно. Война… Такое тревожное, страшное событие. 

Мы дети двадцать первого века. Мы живём под мирным небом, не 

слышим грохот взрыва, рёв самолётов и это большое счастье жить на мирной 

земле. 

Мой прадедушка всегда говорил, чтобы мы жили в дружбе и согласии. 

И это верно. Ведь вся страна встала на защиту нашей огромной Родины. 

Пришла долгожданная победа. Вернулись домой солдаты, они остались живы. 

Вернулся домой и мой прадедушка. На его долю выпало счастье, но за него он 

заплатил здоровьем. Сейчас его нет в живых. Он часто болел. Раны военных 

лет давали о себе знать через много лет после войны. 

Я хочу пожелать всем ветеранам здоровья, счастья, благополучия. Ведь 

вы его заслужили. Вы испытали ужасы войны, и мы не допустим её 

повторения. Мы не забудем прошлое, но хотим, чтобы счастливым было 

будущее. 

«Наше знамя – независимость. Наша цель – мир и благоденствие. В этом 

мире у нас есть лишь одна Родина. Это – Казахстан!» Эти слова Президента 

Н.А.Назарбаева. 

Мы, молодое поколение – будущее Казахстана. Нам его строить и 

беречь, нам укреплять мир и дружбу между народами. Мы должны сохранить 

мир на древней и прекрасной казахстанской земле – это важнейшее условие 

нашего процветания! Чтобы не было новых жертв, мир надо беречь. Особенно 
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сейчас, когда над планетой нависла угроза ядерной войны. Все люди доброй 

воли говорят войне «Нет!» 

Дорогой прадедушка! Я очень горжусь тобой. Благодаря тебе я живу в 

мирной и прекрасной стране. Моя Родина – Казахстан. Благодаря всем тем, 

кто не вернулся с войны, и всем ветеранам у нас в республике нет войны. 

Низкий поклон, Вам ветераны! 

Жильгельдинова Камила 
7 класс   сш № 1 п. Майкаин 

Баянаульский район Павлодарская область Руководитель: 

Рахимбекова Асемгуль Жаксылыковна  

Берегите мир! 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто! 

Великая Отечественная война - одно из исторических событий, память о 

которых не стирается со временем. Все дальше и дальше уходит от нас 

страшный июнь сорок первого и ликующий май сорок пятого; все меньше 

становится среди нас победивших в той войне ветеранов. К сожалению, 

многих из них уже нет с нами, а кто-то, к счастью, встретит  70- летие 

Победы... . 

Я хочу рассказать о своем земляке, которого уже нет рядом с нами, но 

отдавшему свою молодость за нашу свободу. 

Копеев Кабиден родился первого марта тысяча девятьсот 

девятнадцатого года в селе Шакманском Баянаульского района Павлодарской 

области. Пятого февраля тысяча девятьсот сорокового года был призван в 

ряды Советской Армии, служил в городе Накотопе Украинской ССР в ОзАД 

№162. (Отдельный зенитный Артиллерийский Дивизион) и 8-ой  Минской 

стрелковой дивизии на Северном Кавказе, в городе Прохладный. В июне 

тысяча девятьсот сорок второго года Копеев Кабиден получил звание 

сержанта.  

Военное начальство использовало их дивизион при особых 

обстоятельствах. Удары по врагу были внезапными и неожиданными. 

Фашисты были хорошо оснащены, но и наши бойцы не сидели сложа руки, 

давали постоянный отпор, нанося урон врагу в живой силе и технике. 

С января тысяча девятьсот сорок третьего Копеев Кабиден воевал на 

северо-западном фронте в районе Спас - Демьянска, где был тяжело ранен, 

лечился в госпиталях №1025, №2363 Горьковской области, и шестнадцатого 
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сентября, в связи с вновь полученным  ранением был направлен домой в 

Казахстан, где встретил земляка. 

Не успели поздороваться, как земляк куда-то исчез. Оказывается, он 

поехал в аул, чтобы просить «суюнши» у родных за хорошую весть! 

После ранения Кабиден - ата работал в комбинате «Майкаинзолото» 

счетоводом, затем в органах НКВДВ в качестве паспортиста в поселке 

Майкаин. 

Жизнь постепенно налаживалась. С женой построили дом, подняли 

детей, увидели внуков. Многое в его жизни было хорошего, но пережитое в 

войну осталось в памяти навечно. И своим внукам, подрастающему 

поколению, Кабиден-ата говорил:  «Берегите мир!». 

В детстве я не понимала значения казахских слов - благословений (бата): 

«Аспанымыз ашық болсын!». Теперь, конечно, знаю.  

Мы молодое поколение, должны бережно хранить память о наших дедах 

и прадедах, своей победой спасших всех нас.  

Для того, чтобы у нас было будущее, мы должны помнить свое 

прошлое... . 

Жол-Аман Анвар 
2 курс, Павлодарский экономический колледж 

Казпотребсоюза г. Павлодар, 

Руководитель: Гордова Надежда Сергеевна  

Во время Великой Отечественной войны Казахстан был в составе СССР. 

Он находился в тылу и военные действия не в полной мере коснулись наших 

территорий.  

Но мы были тылом! К нам были перенесли большую часть заводов и 

производств! Если в начале войны 1 из 10 выпущенных пуль были сделаны в 

Казахстане, то к концу войны 9 из 10 пуль были сделаны в Казахстане. К нам 

ссылали людей. Много казахстанцев учавствовали в войне!  

Мой прадед был героем Советского Союза! Был награжден множеством 

орденов и он был великим человеком!  

Он пошел на войну в 16 лет. Он является показателем патриотизма. Он 

прошел долгий путь, был в плену. От начала войны до её конца для него 

прошло более 10 лет! Его реабелитировали!  

Казахстанцы кормили и снабжали орудиями и боеприпасами фронт. 16-

ти летние парни уходили на фронт.  Вот это был патреотизм, а не то что сейчас. 

Возможно именно благодаря этим ужасным событиям для нас не имеет 

значение какой национальности человек.  
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Мой прадед умер в глубокой старости, уже после моего рождения. Он 

был горд за прожитую им жизнь и совершенные действия. Никто не мог его в 

чем либо упрекнуть.  

Патриотизм это залог успешного процветания государства. Наверное 

многие захотят задать вопрос почему и зачем он пошел на войну? Ведь он был 

молод и мог не воевать, но вам не понять этого чувства. Если бы оказазались 

там в то время, вы бы тоже не удержались! 

Патриотизм - это желание быть полезным, спасти Родину от разгрома, 

внести хоть какой-нибудь вклад в победу! Они не думали о себе, они думали 

о Родине, о своих близких, которых защищали! И у них это получилось! 

Заболотная Юлия 
10 «А» класс, СОШ № 27 г. Павлодар 

Руководитель: Ибраева Гульсим Каримжановна 

Память о войне 

В этом году исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Семьдесят лет – это много или мало? Для человеческой жизни –  очень 

много. Для истории – миг. Как же мало осталось их, тех, кто видел эту войну, 

кто пережил это всё, испытал эти тяготы на себе, и, главное, тех, для кого эта 

война – не история, а сама жизнь. 

Мы, молодёжь XXI века, конечно, не видели той войны. Мы знаем о ней 

только по книгам, фильмам, рассказам…  Но мы должны знать историю этой 

войны, чтобы никогда  не допустить новой. Мы должны сохранить это знание 

для наших потомков, чтобы не повторились эти неслыханные страдания, 

чтобы осталась в памяти та непреклонная вера в людей. 

Эта война унесла много жизней – двадцать миллионов, по другим 

подсчетам – и того больше. Не было семьи на территории нашей 

многонациональной Родины, из которой не ушел бы кто-то на войну, в 

которую не пришла бы «похоронка»  – весть о гибели кого-то из близких. И 

хотя на территории нашей республики не проходили бои, но её жители, все, 

как один, защищали Родину –  участвовали в сражениях под Москвой, 

Сталинградом, защищали блокадный Ленинград, участвовали в партизанском 

движении. В Золотую книгу Победы вписаны имена дважды Героев 

Советского Союза – летчиков Сергея Луганского, Талгата  Бигельдинова. 

Казахстан прославили боевые заслуги  славных дочерей казахского народа 

Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, карагандинца летчика Нуркена 

Абдирова, солдата Касыма Кайсенова, о котором недавно был снят 

художественный фильм. Одним из первых водрузил Знамя Победы га воротах 

поверженного Рейхстага солдат из Казахстана Рахымжан Кошкарбаев.  
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Имена двадцати двух Героев Советского Союза связаны с нашей 

Павлодарской областью. Это Махмет Каирбаев, Канаш Камзин, Иван 

Кривенко, Серикбай Муткенов, Михаил Катаев. Да, мы помним о них, их 

именами названы улицы нашего города Павлодар. У всех этих людей, ставших 

героями, были самые мирные гражданские профессии – трактористы, 

бухгалтеры, шоферы, учителя. Но в суровый для Родины час все они стали её 

бесстрашными защитниками.  

Сейчас их становится всё меньше и меньше. Их почти не встретишь в 

магазинах, на улице. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша 

страна осталась великим государством.  

В прошлом году наш класс взял шефство над ветераном, тружеником 

тыла Шелковниковой Фаиной Яковлевной. Мы посетили её квартиру по улице 

Геринга, где она живет вместе с сыном, услышали её рассказ о тех военных 

годах, когда все мужчины ушли на фронт, и их, пятнадцати-

шестнадцатилетних девчонок, отправили работать на завод под Волгоградом. 

Как однажды завод, на котором они работали, попал под бомбёжку, а они, 

несколько девчонок, чудом остались живы и их эвакуировали  вместе с 

заводом в Казахстан. С тех пор она и живет здесь. Простенькая двухкомнатная 

квартирка, маленькая пенсия, скромная обстановка. Ничего не просят эти 

люди за свой подвиг, считают, что они сделали то, что каждый бы сделал на 

их месте. Это проявление трудового героизма стало нормой жизни для 

женщин той поры. Мы сфотографировались с ней рядом, с этой простой 

женщиной-героиней, которая вместе с тысячами таких же девчонок заменила 

у станков на заводах и фабриках ушедших на фронт мужчин. 

Так же мы были в музее, где в архиве видели телеграмму от самого 

Иосифа Виссарионовича Сталина с благодарностью комсомольцам Баянаула, 

собравшим деньги на танковую колонну. 

История создается людьми. Их судьбы неповторимы, уникальны. Так, 

недавно я услышала случай из жизни нашего земляка, жителя Баянаульского 

района Сакенова Ризы. Всю войну он был на фронте. Однажды к ним в дом 

пришла  «похоронка». Родные и близкие горько оплакивали его. Как вдруг он 

вернулся с войны живой и невредимый. Оказывается, работники военной 

канцелярии ошиблись, отправив письмо со скорбным известием. Его фамилия 

значится в Книге Памяти  «Боздақтар»  как погибшего во время войны, а он 

жив-здоров, воспитывает детей и внуков в совхозе «Құндыколь» 

Баянаульского района.  

Глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев справедливо 

подчеркивает, что если бы не подвиг тысяч и тысяч людей – фронтовиков и 

тружеников тыла – нашему народу трудно было бы сохранить Родину, достичь 

великой Победы. И сейчас единственное, что нам осталось – помнить. 

Помнить о том, какой великой ценой был сохранен мир, помнить тех, кто 

каждый день ковал для нас Победу.  
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Поэтому и в этом году 9 Мая, в День Победы, во всех городах и селах 

люди придут к обелискам Славы, чтобы почтить память тех, кто погиб на 

фронтах Великой Отечественной, будут чествовать ветеранов и тружеников 

тыла, низко поклонятся им и будут бережно хранить то, что было ими 

отвоёвано. Эти простые люди навсегда останутся для нас примером высокого 

патриотизма, стойкости и героизма. Вечная слава вам, Победители! 

Благодарные потомки никогда не забудут ваш героический подвиг!  

Зайцева Ирина 
7 класс, ГУ Михайловская СОШ Железинского 

района Павлодарской области Руководитель: 

Тищенко Жанна Ивановна  

Страшное слово – война 

Война – нет на планете слова страшнее. 

Война – нет на планете слова ужасней. 

На каком бы языке оно не произносилось, но значение одно: боль, 

страдание, слёзы, страх, разруха, смерть… 

Прошло много лет,  как закончилась Великая Отечественная война, но 

эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Ведь невозможно забыть 

трагедию, которая потрясла всю планету, унесла миллионы жизней, отбросила 

на несколько десятилетий развитие цивилизации, разрушила памятники, 

созданные человеком, и чёрной бедой зашла в каждый дом, в каждую семью. 

Сплотившись, наш народ поднялся на защиту своей страны, своей свободы, 

своих жизненных идеалов. До наших дней мы помним, какой ценой досталась 

победа.  Победа, которую советский народ ждал долгих 1418 дней. На какие 

бессмертные подвиги были способны люди, чтобы спасти свою Родину и всё 

человечество от фашизма. 

Я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих 

родных и близких. В моей семье, казалось бы, такая далёкая Великая 

Отечественная война оставила глубокий след. По рассказам  родственников я 

знаю о судьбе моих прадедушек, фронтовиков, к счастью, вернувшихся из 

пламени войны. 

Дедушка мамы, Бычков Матвей Иванович, прошёл все четыре года 

огненного шквала с первых дней войны. Он воевал с одна тысяча девятьсот 

сорок первого года связистом на Ленинградском фронте,  получил два 

ранения, после которых находился в госпитале и снова возвращался в боевой 

строй, был контужен, что повлекло за собой впоследствии потерю слуха.  

mailto:mihailovka_skola@mail.ru
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Награды, которыми был отмечен прадедушка: орден Великой 

Отечественной войны,  медаль «За Победу над Германией», медаль «За 

доблестный и добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.», медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.», памятный знак  «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945гг.», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –

1945гг.», медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.»,  памятный знак «Ветеран труда 1941 – 1945гг». 

Но он вернулся домой,  прослужив ещё около года после долгожданной 

Победы,  где его ждала семья, а его брат, Бычков Фёдор Иванович, так и 

остался на полях сражения за Сталинград. 

Дедушка папы, Ханецкий Василий Никитович,  был призван 

военкоматом и отправлен в районный центр Лодейное поле, там распределён 

на Ленинградский фронт автоматчиком – стрелком, был дважды ранен в 1942 

году в руку левой кисти и в 1944 - в колено левой ноги, вернулся домой зимой 

одна тысяча девятьсот сорок пятого года. Как семейные  реликвии  хранятся 

его награды: орден Великой Отечественной войны, медаль маршала 

Советского Союза Жукова Г. К.,  медаль «За Победу над Германией», медаль 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг», памятный 

знак  «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг», медаль 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг», медаль «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг», юбилейная 

медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг», 

памятный знак «Ветеран войны 1941 – 1945гг». 

И, конечно, когда я вспоминаю о прадедушках,  невольно думаю о 

блокадном Ленинграде, об ужасных 872 днях, которые выстоял народ. Это 

люди  - лишённые здоровья, дети - лишенные детства. Обыкновенные герои, 

которые всем смертям назло, спасали коллекцию семян Вавилова, которые под 

бомбами шли, чтобы услышать Седьмую симфонию Шостаковича, которые, 

обессилев и ослепнув от  голода, тушили зажигательные снаряды на крыше  

Эрмитажа, слушали радиовещание которое ни разу не прерывалось. К концу 

блокады осталась едва половина населения; где само слово "блокада" станет 

мерой мужества и стойкости, где характер и воля так и остались 

несломленными; город, где 27 января 1944 года теперь второй день рождения 

- день Ленинградской победы и победы ленинградцев, всех и каждого. 

О себе солдаты не думали,  единственной мыслью было  победить врага, 

выстоять во  чтобы то ни стало, ни ради денег и славы, а ради будущего 

близких и Родины. Прадедушки не любили говорить  о своих подвигах на 

войне, это был  их долг, желание жить в мире, желание победить и живым 

вернуться домой. Вернувшись в родное село, главной  их задачей стало 

поднять хозяйство, растить детей, работать под мирным небом. 
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Уходят те, кто  вынес тяжелый груз войны, но народная память сохранит 

и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру 

людей. Нам, молодому поколению, трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон.  Об окопах и траншеях мы можем 

судить только по кинофильмам и рассказам фронтовиков. Мы знаем, что  

войны  на планете ещё  продолжаются. Задумайтесь! Как это страшно – один 

народ убивает другой, один человек – убивает другого.  Поэтому мы должны 

ценить и беречь это мирное время. Это священный долг каждого. 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я считаю, что нет страшнее 

слова, чем слово «война». Нет большего горя для каждого в отдельности и для 

целой страны в целом, если идёт война. И нет оправдания тем, кто начинает 

войну. Самое главное – это «мир». И поэтому я хочу, чтобы мы, молодое 

поколение, запомнили мудрое изречение древних: «Если человечество 

забывает о прошлой войне, то начинается новая». И чтобы этого не 

произошло, вечно нужно помнить о жертвах прошлой войны, о жизнях наших 

близких, погибших в  той кровопролитной  бойне.  

Ибраева Адила 
10 класс, Железинской общеобразовательной школы №3 

с. Железинка  Павлодарской области 

Руководитель: Даниярова Сания Жумабековна 

 

  Солдат из села Железинка 

Великая Отечественная война стала историей. Мое поколение не 

слышало взрывов бомб и воя снарядов, не видело тех ужасов войны, которые 

выпали на долю того поколения.  Мы, потомки победителей, знаем, как четыре 

года мужественно сражались  в смертельных боях наши деды и прадеды. В 

роковые-сороковые  годы трудно было всем: и старикам, и женщинам, и 

подросткам.   Они трудились в тылу под лозунгом: «Все - для фронта, все - для 

победы!». Население моей Родины внесло неоценимый вклад в достижение 

общей Победы!  

С 1941 по 1945 годы из Казахстана в Красную Армию ушло 1 миллион 

210 тысяч человек;  из них свыше 300 тысяч составили казахи. В наши дни 

самый дорогой праздник для каждой казахстанской семьи – это светлый День 

Победы. В этот день фронтовиков и тружеников тыла чествуют  земляки, 

благодаря их за мужество, самоотверженность, силу духа и  любовь к Родине. 

В этом году страна отмечает 70-летие со дня победной весны 45-го года.  

К сожалению, ветеранов, сражавшихся с фашистами на самой страшной 

кровопролитной войне, становится все меньше и меньше. Совсем недавно не 

mailto:adila.ibraeva@mail.ru
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стало и моего прадедушки Махметова Салмена Махметовича.  Наша семья и 

родное село хранят память о славном солдате из села Железинка.  Я хочу 

поведать вам об этом удивительном человеке.  Салмен-ата  родился 3 сентября 

1924 года в селе Солдатагаш Железинского района. В августе 1942 года  он 

ушел на войну. После войны ата с  улыбкой  вспоминал о том, что когда шел с 

винтовкой через   плечо, то она почти касалась земли из-за его невысокого 

роста.  Восемнадцатилетний паренек героически сражался в  составе 105-ого 

пограничного полка 3-ого Прибалтийского фронта, был снайпером, затем в 

182-ом пограничном полку был стрелком и в 38 пограничном полку 

Берлинского фронта стрелком-снайпером. 

После войны Салмен-ата  не любил вспоминать, сколько им было убито 

немцев. Просто говорил, что стрелял, не считал. Видимо, нелегко было 

солдату, сельскому пареньку,  на войне  стрелять в людей, хотя это были  

фашисты. Осенью  1943 года вместе с передовой линией фронта освобождали 

столицу Латвии город Ригу, затем в  Западной Белоруссии уничтожал 

бандитские формирования. После через Польшу вместе с полком их двинули 

на штурм  Берлина… Самыми тяжелыми были последние дни войны, когда 

фашисты дрались остервенело, понимая, что им пришел конец. Но мой 

прадедушка остался жив в том кромешном аду…  

Долгожданная победа была для него, как и для других воинов, великой 

радостью.   Глаза Салмен-аты  оживлялись, когда он  рассказывал об одном 

эпизоде, который произошел с ним уже после войны.  В июле 1945-го  года, в 

числе бойцов 38-ого пограничного полка  охранял  Берлинскую конференцию  

трех великих держав: Англии, Америки, СССР. Эта конференция проходила в 

г. Потсдам, недалеко от Берлина, где решалась судьба уже  побежденной 

Германии. Командованием были  приняты  все меры предосторожности, 

солдаты стояли в оцеплении.  Вот подъехала очередная  машина, и  бойцы  

увидели, как из нее вышел Черчилль в сопровождении молодой красивой 

девушки. Она была изящна и мило улыбалась. По рассказу деда Салмена, 

солдаты переглянулись, мол, что это за дама. Но время, несмотря на победу, 

всё-таки было тревожное,  обсуждать  увиденное было нельзя. Как говорил 

ата, «не отвлекайся, смотри в оба». Только впоследствии он узнал, что это 

была дочь Черчилля.   

После победы над Германией солдат из Казахстана целых четыре долгих 

года продолжал достойно служить в армии. Демобилизовали его лишь в 1949 

году.   

За ратный подвиг и участие в боевых сражениях Салмен-ата  награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени», медалями «За победу над 

Германией», «Имени маршала Жукова» и восемью юбилейными медалями. 

После войны и до ухода на пенсию ветеран войны  работал заведующим 

орготделом, инструктором райисполкома, орготдела райкома партии, 

секретарем парткома совхоза «Железинский». Дважды он  избирался 
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депутатом районного совета. Общий трудовой стаж Махметова Салмена 

Махметовича - 46 лет. После выхода на пенсию он принимал  активное  

участие во всех мероприятиях села, был частым гостем в школах райцентра. 

Я горжусь тем, что Махметов Салмен Махметович, солдат из нашего 

района, мой родственник, достойно сражался  на фронтах Великой 

Отечественной войны и принимал участие в штурме Берлина.  

В дни празднования Великой Победы над фашизмом,  наша семья, как и 

все казахстанцы, под звуки военных песен, накроет достархан и будет 

вспоминать добрым словом моего прадедушку Махметова Салмена 

Махметовича и всех тех, кто завоевал Великую Победу! 

Кадырова Жулдыз 
6 класс, СОШЛ им. Амангельды Иманова, с. Басколь 

Майского района, Павлодарской области 

Руководитель: Абдугаликова Карлыгаш Максутовна  

Никто не забыт, ничто не забыто 

Можно не слушать народных сказаний, 

Не верить газетным столбцам, 

Но я это видел своими глазами 

Понимаете? Видел. Сам. 

И. Сельвинский 

70 лет прошло с того дня, как отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны, а память о событиях тех далеких лет до сих пор живёт 

в сердцах людей. 

Память - великая вещь. Расстаться с памятью - значит уйти в никуда. Мы 

несокрушимы до тех пор, пока помним о жертвах,принесенных нашим 

народом, во имя Победы.мы никогда не забудем тех, кто сложил свои головы 

на полях сражений,горел в танках,кто шел в свой последний бой и погибал за 

Родину. 

Нет более святого праздника, чем праздник 9 мая. 

А ветераны уходят один за другим, сдают свои последние рубежи. 

Нам сегодня дороги каждое воспоминание о Великой Отечественной 

войне. 

Это особый народ, ветераны Великой Отечественной, люди, отдавшие 

свои самые лучшие годы борьбе за свободу своей великой страны.В 

большинстве своем они искренни и бескорыстны, бесконечно преданны 

Родине, во главу угла они ставят искренность, дружбу, веру в светлые идеалы. 
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Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех 

народов советского Союза, в том числе и для казахского народа. 

Казахстанцы активно и повсеместно участвовали в войне,как граждане 

единой страны. Население республики восприняли войну как общую беду, 

многие добровольцами уходили на фронт.В Казахстан было эвакуировано 

много заводов и фабрик,а республика стали постоянным арсеналом фронта.Из 

Казахстана на фронт было мобилизовано около 25% населения. 

Оромную роль Казахстан сыграл в обеспечении фронта военным 

оборудованием, продуктами,одеждой. 

За 1941-1945 годы было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт 

и других производственных предприятий. 

В тяжелейших условиях трудились жители села, где большинство работ 

производилось вручную.Основная тяжесть здесь легла на плечи женщин, 

детей, школьников,так как мужчины находились на войне. 

1418 дней Великой Отечественной войны стали наиболее напряженным 

периодом в истории Советского государства,в том числе и Казахстан. 

Всю тяжесть войны на своих плечах вынесли простые солдаты и 

офицеры.Не жалея своей жизни они переломили хребет фашистскому зверю и 

водрузили знамя победы над Рейхстагом. 

В числе первых, кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом, были 

лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов, из 

674стрелкового полка.Подвиг Кошкарбаева был оценён только после 

обретения независимости Республики Казахстан, когда ему было присвоено 

звание «Халық қаһарманы» 

Наше правительство с большим вниманием и заботой относится к 

ветеранам Великой Отечественной войны: ежегодно они проходят 

обследования, отдыхают в санаториях, им предоставляется льготное 

жильё,транспорт,повсеместно открыты музеи, обелиски Славы. 9 мая мы 

приглашаем их на Голубой огонек помогаем в уборке территории дома,ставим 

праздничный концерт ветеранам. Подвиги героев навсегда останутся в нашей 

памяти. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 

Светлая память всем тем, кто отдал свою жизнь во имя сегодняшнего дня! 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех,на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И столько наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 
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А к мертвым-выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет... 

И ставит, ставит обелиски. 

  Константин Симонов. 

Казанцева Юлия 
 10 класс  Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова 

Павлодарской области 

   . 

Судьба человека  

      За ваше мужество в бою, 

  За вашу боль, за ваши раны, 

      За жизнь счастливую мою – 

  Земной поклон вам, ветераны!  

Война. Какое страшное слово. Я не знаю войны и не хочу знать. Войны  

не знают мои папа и мама, бабушки и дедушки (они родились в 1946 и в 1955 

годах). Мы три поколения, выросшие, без грохота бомб, слез детей и женщин, 

смертей и страданий. Но это не означает, что в моей груди нет боли о той 

войне.  

Я очень много знаю о войне, к счастью, только понаслышке: из фильмов, 

книг, воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом становится всё 

меньше  и меньше. 

Наши ветераны - это великое поколение. Они стояли насмерть и 

побеждали в жестоких боях даже тогда, когда горела земля, крошились камни, 

плавилось железо. И, несмотря  на это, они сохраняли в себе   умение  жить и 

любить эту жизнь, сострадать и быть милосердными, оставаться человеком в 

любых, даже нечеловеческих условиях. 

Ветераны - необычные люди. Они являются для нас примером мужества 

и стойкости, выносливости и терпения. Они показали нам, какой  должна быть 

настоящая любовь к Родине.  

В этом году исполняется 70 лет со Дня Великой Победы. Мы будем 

праздновать этот праздник, будем вспоминать страшные страницы  истории, 

будем говорить слова благодарности людям, без которых этой победы могло 

бы   не быть. 

Время идет и людей этих становиться все меньше. От этого становиться 

очень больно на душе. Уходит  целая эпоха, которую забыть мы не имеем 

права. 
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  В нашем селе, в 2011  году умер последний солдат Победы. 

Он ушел тихо и незаметно, тем самым лишив нас возможности 

соприкасаться с великим русским человеком, настоящим солдатом своей 

страны.  

Я хочу написать о Шелестове Александре Васильевиче. 

Ребята нашей школы любили приходить в гостеприимный дом  

Александра Васильевича. Но  мы не могли даже, и предполагать, сколько 

испытаний выпало на его плечи.  

 Александр Васильевич родился 5 ноября 1920 года в Омске. Большая 

семья из 9 человек жила дружно: дети учились, помогали родителям по 

хозяйству. Отец работал на заводе подручным литейщика, а переехав жить в 

совхоз «Прииртышский», открыл литейный цех для реставрации различных 

деталей. В 1937 году отца арестовали. Это было большое горе для  всей семьи. 

Александру пришлось бросить 7 класс школы, чтоб как-то прокормить семью. 

Через год он пошел работать токарем на судоремонтный завод. В этом же году 

получил радостное известие, что отца освободили. Тогда Шелестов А.В. опять 

возвращается в совхоз «Прииртышский» и до октября 1940 года трудится 

токарем в ремонтной мастерской. Неожиданно пришла повестка из 

военкомата.   

 Служба началась в бронетанковой части в Забайкальском военном 

округе. Там он освоил специальность аккумуляторщика.  Война застает 

молодого парнишку в городе Джамбуле. И в начале июля под Смоленском  

молодой воин принимает уже боевое крещение.  

Из воспоминаний Александра Васильевича Шелестова: «Бомбили нас 

немцы страшно. Особенно досталось на переправе в верховьях Днепра возле 

города Ярцева. А под Вязьмой происходила такая кутерьма, что в начале 

октября наше соединение попало в окружение». По словам ветерана, свои 

танки  они бросили без прикрытия, сражаясь на более важных направлениях.  

В этой неразберихе им пришлось самим  поджечь машину и двигаться пешком 

в поисках своих войск. В лесу, где обстрел был слабее, выяснили, что в таком 

же положении оказались и многие другие. Командиры объединили бойцов и 

приняли решение прорываться из окружения ночью. В этом бою А.В. 

Шелестова контузило и ранило осколком мины в руку. В таком беспомощном 

состоянии он попадает в плен, их перевозят в наскоро оборудованный 

концлагерь под Витебском.     

Из воспоминаний А.В. Шелестова: «Условия  в лагере были 

нечеловеческие. Над нами издевались, морили голодом, били. От 50 до 100 

человек умирало ежедневно». 

Так и хочется сравнить А.В. Шелестова с Андреем Соколовым из 

произведения Шолохова  «Судьба человека». Уж очень похожи их судьбы. 
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Своим великим везением ветеран считал побег. Им с двумя моряками 

удалось оглушить часового  и бежать. За ночь они прошли 25 км. Днем 

отлеживались в стогу и снова шли. Трое суток. 

 Вскоре дошли до деревни, где им помогли, накормили. Несмотря на 

предупреждение много не кушать - один из сбежавших не утерпел и утром не 

проснулся. Наскоро похоронив беднягу за огородом, они продолжили путь 

уже вдвоем. Они шли к партизанам.  Планы оправдались. С марта 1942 года 

по февраль 1943 года он служил командиром  отделения в отряде товарища 

Моисеенко. Александр  Васильевич награжден медалью «Партизан 

Отечественной войны 2-й степени». 

Вскоре он становится солдатом пехотинцем 119-й стрелковой дивизии. 

23 февраля его ранило осколком в бедро. 4 месяца лечили бойца в разных 

госпиталях, но рана вновь открывалась. Тем временем дивизия вступила в 

Прибалтику и с боями освобождала города Даугавпилс, Шауляй, Ригу. В 

Латвии довелось освобождать концлагеря.  Как приятно было видеть 

Александру Васильевичу слезы радости измученных людей. Победу солдат 

встретил в Румынии, а окончательно служба закончилась только в мае 1946 

года в Молдавии. 

А дальше домой - до Омска поездом, пароходом до Прииртышска. 

Отдыхать долго не пришлось. В селе нужны были мужские рабочие руки. И 

до последних своих дней Александр Васильевич оставался предан своему 

селу, своему делу. Вот такая она судьба человека. Человека, который 

заслуживает самых громких слов. 

Я горжусь Вами, уважаемый мой земляк  - Шелестов Александр 

Васильевич! Вы  прожили достойную жизнь, в нашей памяти Вы навсегда! 

Спасибо Вам за жизнь моих дедушек и бабушек, за жизнь папы и мамы. Я 

говорю Вам спасибо от всего молодого поколения. Очень хочется, чтобы 

каждый из нас, молодых, так же любил бы Родину, как и вы. 

 К сожалению, через несколько лет ветеранов не станет, но мы никогда 

не забудем героев Великой Отечественной войны. Не забудем, потому что 

память - это предостережение против угрозы новой войны.  

      Кайдаш Богдан 
 Студент группы ПМЭ-231, железнодорожный колледж г. Павлодар 

Руководитель: Щепко Наталья Васильевна 

 

Я хочу начать  сочинение со слов о своём отце, который знает, что такое 

война не понаслышке…Он воевал в Афганистане: прошёл и проехал его вдоль 

и поперёк на своей верной «505-ой БМП». Думаю, что я вправе называть его 

героем… Испытал он боль за погибших в бою друзей, видел смерть не с 

экранов телевизоров… Не сломался, не сдался, не предал… Может, таким его 
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воспитали родители, сами воспитанные на рассказах  представителей 

старшего поколения, книгах, фильмах и воспоминаниях о героизме в годы 

Великой Отечественной войны… Война есть война, во все времена она несёт 

смерть и страдания людям. Это страх, смерть и горечь утрат… Я не могу жить 

спокойно, видя и понимая, что большая часть современной молодёжи даже не 

хочет знать, какой ценой досталось нам наше мирное время! Поэтому и хочу 

сказать от имени молодых, не знавших войны… 

Из всех, ушедших на фронт в 1941-1945 годах, большая часть не 

вернулась домой, не увидела своих родных и близких… Как пронзительно и 

точно сказано об этом в песне Расула Гамзатова: 

Мне кажется порою, что солдаты, 

с кровавых не пришедшие полей,  

не в землю нашу полегли когда-то,  

а превратились в белых журавлей… 

Так и летят они теперь над нами, тревожным криком напоминая о 

былом…  

Нельзя забывать нам, павлодарцам, что из 46 тысяч человек, участников 

Великой Отечественной войны, наших земляков, остались в живых только 

46%, остальные полегли на полях сражений! Это страшные цифры… В 

библиотеке нашего колледжа есть книги, из которых можно узнать многое из 

истории нашего края в те трудные годы…Одна из них «Павлодарцы в годы 

Великой Отечественной 1941-1945 годов». Выпуск книги был приурочен к 60-

летию Победы. В ней рассказывается о героических подвигах и буднях наших 

земляков в годы суровых испытаний. Это суровая правда жизни для всех тех, 

кто интересуется историей родного края. Начинается книга такими словами:  

Поклонимся великим тем годам: 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым –  

Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья, 

Всем миром, всем народом, всей землёй, 

Поклонимся за тот неравный бой. 

В 2015 году мы уже будем отмечать 70-летие Великой Победы, давшей 

всем её потомкам право на жизнь! Более 10 тысяч наших земляков были 

удостоены боевых наград. 23 павлодарца  получили звание Героя Советского 

Союза, восемь человек стали полными Кавалерами ордена Славы. Много 

интересного для себя я нашёл также и в другой книге, которая была издана у 
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нас в Павлодаре Областным советом ветеранов и Департаментом культуры 

Павлодарской области. Называется это уникальное издание «Подвиг 

павлодарцев в памяти народной». В книге собраны сведения о тех 

фронтовиках-павлодарцах, чьи имена по разным причинам не вошли в Книгу 

Памяти, изданную ранее. Я открыл для себя новых героев, не известных мне… 

Имя Каирбека Мамытбекова, который на фронте был политруком, участвовал 

в боях под Сталинградом, был дважды ранен, и с декабря 1943 года работал в 

органах госбезопасности, достойно того, чтобы о нём помнили потомки. 

Хатулла Негматов во время войны был командиром стрелкового взвода, 

участвовал в форсировании Одера и штурма Бреслау, после войны был 

работником уголовного розыска. Алексей Иванович Прокошкин – участник 

освобождения Новороссийска и Таманского полуострова. И многие-многие 

другие, каждый из которых достоин восхищения и памяти благодарных 

потомков. 

В полной мере мы, конечно, не можем понять и прочувствовать того, что 

пережили, через что прошли эти люди. Этот ужас и вообразить то невозможно! 

А каково жилось в тылу старикам, женщинам и детям? Пока здоровые, 

сильные мужчины бились с врагом, они работали, не покладая рук, приближая 

долгожданную Победу… Каждый делал всё, что мог… Наш Казахстан жил в 

то время, как и вся страна.  

Люди работали, не считаясь со временем: сеяли хлеб, выращивали скот, 

а промышленные предприятия перешли на выпуск продукции, необходимой 

фронту. На нашей павлодарской земле нашли кров тысячи семей, 

эвакуированных из прифронтовой полосы; и они тоже не остались в стороне, 

ведь Родина была у всех одна!  В военное время  в нашу область было 

эвакуировано много  различных предприятий, и на их базе организованы 

новые производства. «Всё для фронта! Всё для Победы!» - эти слова 

объединяли людей, давали им силы, сплачивали в едином порыве, независимо 

от национальности…   

Тысячи тружеников в послевоенное время были награждены медалью 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 годов » … 

О заслугах этих людей нельзя забывать, сколько бы ни прошло лет, ведь 

если бы не они, возможно, я и не писал бы сейчас этих строк…  

Огромная благодарность и низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, 

за ваше мужество, героизм и патриотизм. Ваш Подвиг бессмертен! Его всегда 

будут помнить потомки. И я надеюсь, что никогда не повторится больше такая 

страшная война… Пусть будет мирным небо над нашей Родиной! Хотелось бы 

закончить своё повествование словами известного поэта Николая Тихонова: 

Наш век пройдёт. Откроются архивы, 

И всё, что было скрыто до сих пор, 

Все тайные истории извивы 
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Покажут миру славу и позор. 

Богов иных тогда померкнут лики, 

И обнажится всякая беда, 

Но то, что было истинно великим, 

Останется великим навсегда. 

Каримова Арина 
5 класс, средняя общеобразовательная 

школа-гимназия №9, Павлодар 

Руководитель Каримова М.Г. 

 

Моя семья в летописи Великой Отечественной войны 

Мне кажется, что нет ни одной семьи, которой бы не коснулось  горе 

войны  - фронт, оккупация, концлагеря, работа на заводах. Всеобщая беда 

охватила весь многочисленный люд.  Не  стало ни русских, ни белорусов, ни 

казахов  - никаких национальностей - был только один советский народ, 

охваченный ужасами Великой Отечественной войны. Действительно 

ВЕЛИКОЙ, потому что весь народ объединился перед страшной бедой.  

Каждый беспокоился о своем личном вкладе в Великую победу, которая 

подразумевала возвращение к мирной жизни, к долгожданной встрече с 

фронта отцов, сыновей, братьев, сестер, мучительного ожидания с 

эвакуированных территорий своих родных и близких.   

Война. Страшное жестокое время. Время тяжелейших страданий, 

неимоверного напряжения всех сил народа, сражающего против 

беспощадного врага. Семьдесят лет отделяют нас от Победы , все меньше 

остается на Земле истинных очевидцев того страшного времени. Лишь они 

знают, ЧТО это были за времена, полные страданий и слез, лишений и 

нечеловеческого страха за себя, за родных и близких, за великое Отечество. 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Великой Победы. Дорог памятью о 

тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить 

о людях, отдавших свою жизнь за наш покой, каждый из нас через всю свою 

жизнь обязан пронести рассказы наших родных о тех годах, передать это 

своим детям и  внукам, сделать так, чтобы эта нить воспоминаний об ужасной 

войне ни в коем случае не прервалась.  

 Передо мной альбом со старыми  фотографиями. На черно-белых 

снимках  родные лица моих самых близких родственников. Многих из них, к 

сожалению, уже нет в живых. Нет в живых многих из того поколения, на 

долю которого выпало пережить самую страшную войну в истории нашей 

страны.  А на пожелтевших фотографиях  они по-прежнему молодые и 

красивые, такие же, как в те далекие уже  времена. Вот прапрабабушка – 

mailto:karimov71@mail.ru


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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

56 

Гарусова Елизавета Остаповна,  а это прадедушка Николай Афанасьевич и 

два его брата Яков и Михаил . И вот наступившее летнее утро 22 июня 1941 

года разом перечеркнуло все мирные планы, резко поделив жизнь на две 

половины – до войны и во время. Все боялись думать о будущем, люди слабо 

надеялись на счастливый исход, но в разрезе тех военных событий в это не 

очень-то верилось. Никто еще не понимал, что это значит в полной мере, что 

такое Священная война. И сегодня я через 70 лет после окончания той войны, 

пытаюсь осмыслить все то, что слышала от своих родных. Сведений этих 

немного: не любили  они  вспоминать те страшные годы. Война  мою семью 

коснулась с лихвой. Страшная трехлетняя  оккупация Белоруссии, угон 

братьев моего прадедушки в Германию для работы на заводах и сестры для 

сооружения оборонительных сооружений, призыв в армию моего прадеда в 

1944 году на долгих семь лет – два из которых он защищал родную землю 

против японских захватчиков, первая похоронка  с фронта…Череду этих 

страшных событий можно продолжать бесконечно. Моя мама рассказывала, 

когда они,  правнуки, просили  мою прапрабабушку Елизавету Остаповну, 

рассказать «что-нибудь страшное о войне»,  даже не задумывались какую 

боль и горе она переживала во время своих воспоминаний.  Они  затем 

убегали во двор гулять - радостные и счастливые, а она еще подолгу сидела 

часами. Только сейчас все понимают, что тогда она находилась  словно  в 

другом измерении – в оккупированной на долгие годы фашистами  

белорусской деревеньке  Благовка Шкловского  района Могилевской области 

.  2 июля  1941 года вся деревня с пригорка с ужасом наблюдала приближение 

фашистских танковых колонн, тысячи мотоциклистов и несметное 

количество немецких солдат. И тогда весь народ с ужасом осознал ту 

страшную мощь вероломного врага.  Когда речь заходила о войне, она  всегда 

крестилась и говорила «Не приведи, Господи, пережить такое.  Страшное 

было время».  Мама вспоминала, что когда они были детьми,  на протяжении 

всей жизни прапрабабушки, в серванте находились в мешочках сухари – 

белые, как лакомство, и черные – на повседневную еду. Бабушка заботливо 

сушила их  и берегла.  Я никогда не видела, чтобы она или дед вытирая со 

стола, смахивали с мусором крошки хлеба. Мы удивлялись этому, сейчас 

иногда мы видим в мусорных баках булки белого хлеба и я даже благодарна 

Богу за то, что моя прабабушка это не видит. Самое страшное для матери 

видеть голодные глаза своих детей, ощущать, как слабеют и умирают самые 

родные люди.  Мы сейчас понимаем, что чувство голода ее преследовало 

всегда, так как в первые дни войны немцами бы уничтожен весь скот, вся 

домашняя животина, изъяты продукты питания. Люди, увидев приближения 

фашистских войск  глубокой ночью , чтобы не видели соседи и когда спали 

дети, выкапывали ямы, в которые прятали все более менее ценное, а главное 

съестное. Детям не показывали эти потаенные места лишь по причине страха, 

что ребенок может проболтаться.  В планы фашистов не входило в первое 
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время тотальное уничтожение населения, народ им нужен был для работы и 

подчинения. Все крыши домов были разрушены, дома-мазанки просели и 

развалились. Народ с ужасом осознавал всю беду своего положения.  

Когда фашисты вошли в деревню, первое, что они сделали,  взорвали 

склады с солью. Люди потом приходили на место этого склада, набирали в 

ведра земли, несли домой и вымачивали в воде, чтобы хоть как-то получить 

соль, потому что без соли, говорит бабушка, была большая беда.  Мы не 

понимали, почему соль  была в те времена настоящим  богатством. 

Оказывается, мы живущие в Казахстане у соляных озер,  не чувствуем 

важности этого простого продукта. А в Белоруссии соль привозная, были 

времена, вспоминала бабушка, что соль меняли на серебряные и золотые 

изделия. Вместе с сухарями, бабушка всегда берегла мешочек соли.  Деду 

было тогда 14 лет – уже не ребенок и еще не взрослый. Немцам очень не  

нравились такие «дети», так как они опасались их  связи  с партизанами, 

которые все время располагались в лесах и болотах. Немцы боялись ходить в 

леса по двум причинам – из-за партизан и из-за страха заблудиться, потому 

что леса и болота Беларуси очень коварные, а местные жители без труда 

проходили  в лесах и передавали партизанам нужную информацию.  Фашисты 

лютовали. Прабабушкина фраза: «Сначала померли в деревне самые 

маленькие дети, потом  большенькие, потом не стало стариков….», заставляет 

содрогнуться и представить эту жуткую картину.  Несчастье обрушилось на 

простой народ. Не было ни одной семьи как во всей стране, так и конкретно в 

этой белорусской деревеньке, кто не испытал на себе страдания того времени.  

В 1944 году прадеда призвали в армии. Он и подумать не мог, что будет 

отправлен на войну с Японией, в далекую Маньчжурию, в страшные пески 

пустыни Гоби. За боевые действия в Маньчжурии мой прадедушка – Гарусов 

Николай Афанасьевич  награжден медалью «За победу над Японией». Эту 

медаль он считает главной среди всех остальных. Удивляет, что мой дед 

помнит почти всех своих сослуживцев поименно. Сейчас понимаешь, что 

память избирательна, что эти годы запомнились всем ветеранам как самые 

страшные в их жизни и память не дает им забыть даже незначительные детали. 

Когда мой прадедушка вспоминает свою службу в армии, он поражается, что 

современные парни всячески уклоняются от своего священного долг – 

защищать свою Родину. В то время, в годы войны, когда тебя могли убить, и 

мысли не допускали отказать в помощи своей родной земле. А тут такое…. Не 

понять это моему прадеду, не понять и другим ветеранам.  Уходит поколение 

великих людей, которые ценой своей жизни пришли  к Победе. Но мы ни в 

коем случае не должны забывать о погибших солдатах, об измученных в 

концлагерях женщин и детей, об сгоревших городах, о покалеченных детских 

судьбах детей военной поры, у которых и детства-то и не было. Пока жива 

наша память, будут свежи воспоминания о том лихолетье, мы можем 

рассчитывать на спокойное будущее нашей страны. 
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На обратной стороне Венца памяти в деревне Хатынь высечены такие 

слова — ответ живых погибшим: «Родные вы наши. Головы в скорби великой 

склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским убийцам в черные 

дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви вашей к Родине нашей 

Советской вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна 

земля и вечно яркое солнце над нею»… Нельзя такое забывать. Нельзя. 

Карпич Лилия 
11 класс СОШГ № 9 г. Павлодар Руководитель: 

Филинская Мария Николаевна  

Солдаты свободы 

Семьдесят лет назад весенним майским днем закончилась самая 

страшная по своей бесчеловечности и жестокости война многонационального 

советского народа с фашизмом. Закончилась она в Германии, и над 

поверженным рейхстагом гордо развевался красный флаг победителей. 

Позади остались сожженные фашистами города и села, гибель друзей и 

товарищей, жестокие бои «ради жизни на земле», освобожденные Польша, 

Югославия, Чехословакия и осознание того, что «всё-таки мы победили!» 

В моем родном городе Павлодаре существует музей Воинской славы, 

основанный в 2011 году на месте железнодорожной станции, с которой в 

течение всей войны люди ехали на фронт. Желая больше узнать о подвигах 

своих соотечественников, я пришла на экскурсию в этот музей. 

Переступив порог, я погрузилась в жизнь людей, не знающих еще о 

приближении беды. В день начала ничего не предвещало горя: размеренная 

жизнь города, тихие парки и тенистые улицы не чувствовали нависшей 

тревоги. Война стала неожиданностью для моих земляков. 

«Молодые люди отправлялись на войну с того самого места, где сейчас 

стоит этот музей,»- эта мысль переносила в прошлое и заставляла чувствовать 

те эмоции, которые испытывали люди семьдесят лет назад. Страшно 

представить, что испытывали матери, отпуская своих детей в цепкие лапы 

войны. 

Имена многих воевавших навсегда останутся в памяти потомков. Это 

имена Ивана Ледовского, Каныша Камзина, Мехмета Каирбаева, Кузьмы 

Семенченко, Ивана Бабина, Спартака Маяковского и других героев. Все они 

чьи-то сыновья, братья, отцы. Павлодарцы оставили свой след  на пути к 

победе. Забывая о страхе и боли, они сражались с неприятелем.  

Знаменит подвиг Г. Жуматова, защитника Бреста, служившего в шестом 

артиллерийском полку. Он подбил 18 вражеских танков, невзирая на 

опасность. Также известен К.А.Семенченко, генерал-майор танковых войск, 
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служил в Западной Украине. Он – первый казахстанец - герой КазССР. Его 

сын тоже воевал, но был летчиком. И волею судьбы они сражались в разных 

стихиях: отец – на земле, а сын – в воздухе. 

Незаменимый вклад в общую победу внесли труженики павлодарского 

тыла. Звеньевые Дацкова, Сомжурекова,Сатыбалдина работали сверх плана, 

добивались рекордных показателей в сборе зерновых культур. Почетные 

доноры Жихорская и Кирюшкина спасли жизни многих солдат, жертвуя им 

частицу себя. Жихорская сдала 65 литров крови. Отправляя кровь солдатам, 

она желала передать в ней силу своей ненависти к врагу, о чем писала в 

письмах солдатам, поддерживая их боевой настрой.  

Тысячи людей, тысячи судеб соединило одно – желание отстоять свою 

родину, свою землю. Я уверена, что своим нравственным подвигом наши 

соотечественники заслужили. Не потому ли нет для всех нас и для меня тоже 

нет праздника более значимого и важного, чем День Победы? Праздника «со 

слезами на глазах»! 

Я смотрю на седых ветеранов, на прожитую ими трудную и великую 

жизнь-подвиг и не перестаю восхищаться их мужеством, смелостью, 

терпением, а, самое главное, огромной любовью к своей земле, своей Родине, 

ради которой они не пожалели самого дорогого, что есть у человека – жизни! 

Их, участников войны, становится всё меньше и меньше, но трудная и 

счастливая судьба каждого из них вплетается в наши судьбы и помогает нам 

жить, любить, верить и строить новую жизнь, а самое главное – ценить мир, 

единство народов нашего многонационального Отечества Казахстана! 

Качура Даниил 
7 класс, средняя школа № 36, Павлодар 

Руководитель: Каримова М.Г. 

 

Живи долго, любимый прадед! 

Уже 70 лет прошло с тех пор, когда отгремел на всю Великую страну 

салют Победы. Победы, ценой жизней, страданий, людских трагедий. 

Победы, к которой советский народ шел долгие  четыре года. И вся страна 

встала под знамена. Только чтобы победить любой  ценой.  

Я горд и счастлив тем, что об этой страшной войне и Великой Победе 

я знаю не понаслышке. Мой прадедушка Гарусов Николай Афанасьевич 

ветеран Великой Отечественной войны. День Победы для нас самый 

главный праздник. Когда вся наша большая семья собирается вместе и 

чествует нашего Героя. О войне стараются не говорить. Больно от этих 

воспоминаний дедушке. Но он сам всегда начинает свой рассказ и, кажется, 

что в это время он находится совершенно в другом измерении – не с нами 
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за праздничным столом, а в оккупированной фашистами белорусской 

деревеньке Благовка или  в далекой пустыне Гоби. Все с замиранием сердца 

слушают его рассказ, стараясь не пропустить ни единого слова. 

Подходя к деревне, немцы обстреляли все   дома фугасными минами, 

то есть без огня. Лето стояло жаркое, все крыши были соломенные и если 

бы  обстреливали огнем, то вся деревня сгорела бы дотла.   

Запомнился моему дедушке случай, когда еще не всю живность в 

деревне не истребили, во время фугасной бомбардировки их корова Ряба 

упала на все четыре ноги на колени, как подломленная, от мощности удара 

и больше не смогла подняться. Горе было бабушке,  она знала, что ночью 

придется зарезать единственную кормилицу, потому что она как 

парализованная уже не смогла подняться. Сильно запомнилась моему  деду 

Николаю Афанасьевичу, первая смерть в деревне от фашистов  - простого 

белорусского паренька  Павла взорвало на мине. Немцы осадили деревню и, 

пытаясь обезопасить себя, заминировали некоторые места в деревне. По 

незнанию Павел попытался пройти через ограждения и подорвался. Ужас 

охватил весь народ – ему было 13  лет.  Деду было тогда 15 лет – уже не 

ребенок и еще не взрослый. Немцам очень не  нравились такие «дети», так 

как они опасались их  связи  с партизанами , которые все время 

располагались в лесах и болотах. Немцы боялись ходить в леса по двум 

причинам – из-за партизан и из-за страха заблудиться , потому что леса и 

болота Беларуси очень коварные, а местные жители без труда проходили  в 

лесах и передавали партизанам нужную информацию. Много страшных 

историй  рассказывал дедушка. О том, как фашисты сожгли все дома в 

деревеньке, о том, как вывели его на расстрел, заподозрив  в связи с 

партизанами и о том, как немецкий летчик, резвясь, загонял детей по полям, 

постоянно обстреливая их. Но я хочу рассказать о том, как воевал мой 

дедушка. 

Моего деда в ноябре 1944 года призвали в ряды Советской Армии. 

Ему тогда было восемнадцать лет. Война уже подходила  к своему 

завершению на западе, но тут на востоке появился грозный союзник 

фашистской Германии милитаристская Япония. Моего деда отправили 

сначала в учебный центр в город Козельск Калужской области.  Дед 

вспоминает, что жили они в землянках  и готовили их к боевым действиям.  

Центр располагался в лесу и поэтому условия были спартанские – очень 

суровые. Кормили очень плохо, еды не хватало  из-за большого количества 

солдат. Ночью самые смелые из новобранцев ходили к офицерской палатке 

и воровали остатки еды и отходы. Когда война закончилась,  все были 

счастливы безмерно и думали, что дослужат спокойно и вернуться по 

домам. Но не тут-то было. Однажды в июне 1945 года  был оглашен приказ: 

«По эшелонам!» Все стали забираться в товарные поезда – пассажирских не 

было. Все решили, что везут их на запад. Никто из офицерского состава 
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ничего не говорил и все ехали в полном неведении.  Когда через несколько 

дней поезд остановился, все увидели, что находятся в Монголии, в Улан-

Удэ. Неделю простояли в этом городе опять же в полном неведении. Дед 

вспоминал, что приказы не обсуждались никогда, была полная 

субординация между офицерским составом и рядовыми.  Моему деду было 

тогда18 лет. И таких как он, «желторотых», насчитывались десятки тысяч.  

Никто не понимал, что будет дальше. Война-то закончилась. Простояв 

несколько дней, собрав народ с 5-6 эшелонов, был издан приказ следовать 

пешим ходом. Путь проходил через пустыню Гоби. Приблизительно тысячу 

километров необходимо было пройти к пункту назначения. Шли только 

ночью, чтобы никто не увидел движения советских солдат.  Никакой ручной 

клади не несла, а только на сутки выдавали 750-граммовую фляжку. 

Солдаты двигались от перехода к переходу, иногда переходы достигали до 

75 километров. Очень было тяжело идти, некоторые теряли сознания, и 

бывало даже падали замертво. Там их и хоронили – в далекой пустыни Гоби. 

Переходы зависели от маршрута следования и наличия колодцев.  Когда 

завершался очередной переход, все выстраивались в длинную очередь за 

долгожданной водой.  

Жара была страшная, вспоминает дед. Пить хотелось постоянно. 

Выстаивали одну очередь за водой, потом шли в хвост за второй порцией. 

Очередь доходила до пяти тысяч человек. Кормили один раз в день 

американской тушенкой. Деду не нравилось, что эта тушенка состояла 

только из мяса, он - белорусский паренек, мечтал о картошке, крупяной 

похлебке. Но главное пропало постоянное чувство голода, сопровождающее 

его со времен оккупации. Если переход планировался долгим, то уходили 

вечером. После перехода весь день спали. В пустыне не было ни одного 

деревца, жара была невыносимая, но в период усталости этого никто не 

замечал.  

Однажды у деда случилась куриная слепота, это когда к вечеру зрение 

полностью исчезало. Это было очень страшно. Так дед, держась за ремень 

своего однополчанина, шел вслепую по переходам. Когда он обратился к 

доктору, то ему дали выпить рыбий жир – дедушка до сих пор его 

ненавидит, но, благодаря ему зрение восстановилось. Запомнилась деду 

первая встреча с японцами. Сама система воспитания в японской армии 

очень отличалась от советской тем, что японские солдаты прекрасно 

владели  техникой рукопашного боя. Главным оружием являлись для них 

штык-ножи и кинжалы. Дед вспоминает, что они были очень жестокие и 

воевали не на жизнь, а насмерть. Навсегда остался у моего деда глубокий 

шрам на лице от встречи с японским солдатом. Он удивляется, как он 

остался в живых. Благодаря своей физической подготовке и вовремя 

подоспевших однополчан, он остался жив. Дедушка служил в саперном 

батальоне. После ухода японцы все минировали,  и  в обязанности деда 
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входило разминирование местности. Однажды утром, во время очередной 

операции, удалось взять в плен офицеров японской армии. Когда зашли в 

дом, где завтракали офицеры, то голова закружилась от количества еды. Все 

страшно хотели есть, но  советские офицеры запретили, что-либо брать со 

стола из-за страха быть отравленными. Война длилась не больше месяца, 

Япония капитулировала, но война в Маньчжурии продолжалась. Лишь 

поменялся характер войны – она стала осадной. Японцы нападали внезапно 

на небольшие отряды солдат без единого выстрела, чтобы не привлекать 

внимания противника. Они перерезали горло острыми саблями и 

кинжалами. Страшно было очень, вспоминает мой дед. Страшное 

воспоминание преследует моего деда – когда командир роты и старшины 

батальонов готовили план по захвату территории, внезапно на лошадях 

налетели японские солдаты и в одну секунду обезглавили всех советских 

воинов. Когда  подошли к этому месту, жуткая картина открылась взору – 

все было пропитано кровью, головы несчастных держались лишь на одной 

коже – удар был нанесен не спереди, а сзади. Там и похоронили их, в чужих 

степях Маньчжурии. И опять кто-то не дождался домой своих сыновей, 

отцов, мужей. За боевые действия в Маньчжурии мой дедушка – Гарусов 

Николай Афанасьевич награжден медалью «За победу над Японией». Эту 

медаль он считает главной среди всех остальных. 

Удивляет, что мой дед помнит почти всех своих сослуживцев 

поименно. Сейчас понимаешь, что память избирательна, что эти годы 

запомнились всем ветеранам как самые страшные в их жизни и память не 

дает им забыть даже незначительные детали. 

Наша семья старается оберегать нашего любимого дедушку от 

различных переживаний. Мой дедушка белорус и с болью в сердце 

наблюдает о событиях в родственной Украине. В той стране, которую 

кровью отбивали от фашистов. Больно это все моему дедушке видеть. Ему 

уже девяносто лет. Его не учили в школе, но он усвоил очень важный для 

себя урок – урок жизни. Роднее  и главнее своей Родины нет ничего, за нее 

надо биться до победного конца.  Я стараюсь понять это, ведь это главное в 

жизни любого человека. Очень горжусь тем, что живу в такой стране, где 

уважение и почитание ветеранов Великой Отечественной войны имеет 

глубокий смысл. В такой стране не сможет никогда произойти что-то 

страшное. Низкий поклон вам, ветераны, живите долго. 
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Кислицын Максим 
ученик 8 класса ОСШ им. Ч. Валиханова 

Железинский район Павлодарская область 

Руководитель: Апенова Галия Сабыровна 

Что гибель нам?  

Мы даже смерти выше, 

В могилах мы построились в отряд 

И ждем приказа нового. И пусть 

Не думают, что мертвые  не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

Николай  Майоров 

Несколько десятилетий отделяют нас от Великой Победы  1945 года. Не 

так уж много живых свидетелей тех времен рядом с нами, но память об этих 

героических днях будет жива. Мы, поколение ХХI века, узнаем историю этих 

лет по учебникам и художественным произведениям. Совсем недавно я для 

себя по-новому  открыл  имя казахского писателя Мухтара  Магауина. Его 

повесть «Дети одного отца» буквально потрясла меня. События, описанные им 

в этой книге, связаны с Великой  Отечественной войной.  

Мухтар Магауин родился в 1940 году и никак не мог быть очевидцем тех 

дней. Но детство писателя и его юность прошли в одном из аулов 

Семипалатинской области, жители которого приняли самое активное участие 

в приближении Великой Победы.  Магауин никогда не видел тех, кто погиб, 

не смог их описать. Но он знал безутешных от горя отцов и матерей этих 

героев, знал их малых детей, оставшихся сиротами. И эту повесть автор 

посвятил детям, которых осиротила война. Их детство пришлось на годы 

войны, и их прозвали детьми войны. Они много недобрали тогда. Еду, смех, 

радость, детские забавы, близких - все  у них отобрала война, жестокая, 

страшная, черная. 

 Война... Всего пять букв, но как они перевернули жизнь и судьбы 

людей: смерть близких, инвалиды, кровь, голод, вдовы и сироты! На фронте  

было нелегко, но нелегко было и в тылу. Надо снабжать фронт хлебом, 

продовольствием, а кому работать? В селе старики, женщины, инвалиды и 

дети – вся рабочая сила! Женщина – половинка, ребенок – четвертинка. Так и 

трудились: к половинке – четвертинка, к четвертинке – культяпка... Со 

страниц повести Магауина «Дети одного отца»  перед читателями предстает 

невыдуманная история, которая происходила в далеком ауле.  В  

Булгыртауский район направили 54 детдомовца, и баскарма аула отправился 

за ними  на колхозной подводе, но пока он доехал, детей, которые  постарше,  

уже разобрали. А он так надеялся, что привезет в село подростков, ведь 

лишние рабочие руки не помешают в поле. Аульчане с нетерпением ждали 
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своего председателя. Баскарма привез в аул шесть детей - мал-мала меньше. 

Право первым выбирать себе ребенка выпало аксакалу Ахмету, никто из 

сельчан не возмущался, все знали, что похоронки на троих сыновей получил 

этот старик. 

- Эй, лопоухие, не бойтесь, ступайте поближе, - сказал баскарма. 

Точно желтый взъерошенный цыпленок выглянул из юрты мальчуган, 

худенький, с тонкой шеей и соломенными волосами. Гомон сразу стих – как 

ножом срезало. Следом за мальчуганом один за другим стали выходить 

остальные малыши. Затихшие люди снова оживились, загудели. Дауренбек, 

неумело действуя левой рукой, достал из нагрудного кармана список детей. 

Дауренбек работал учетчиком, он вернулся из госпиталя. После ранения на 

левой руке у него остался большой палец, а от мизинца остался лишь обрубок. 

Ахмет внимательно осмотрел детей, подошел поближе и погладил каждого из 

них по голове своей шершавой ладонью. Вздохнул и взял за руку замыкавшего 

ряд худенького светловолосого мальчугана. Односельчане заволновались, 

ведь это был немецкий мальчик. Зигфрид Вольфган Вагнер.  Дауренбек 

пробормотал: «Пожалевший врага им же  будет  ранен...»  Ахмет так 

посмотрел на Дауренбека, что тому пришлось отвести взгляд: « Ты немису три 

пальца отдал, а я трех сыновей»! Интересно  получается, казалось, что Ахмет 

должен ненавидеть всех немцев, а он жалеет сироту-немца, вот где загадка 

души человека. Позже аксакал признается своей байбище, что среди всех 

сирот их сын был самый большой сирота, поэтому и не мог пройти мимо него. 

Весь аул пригласил Ахмет на той в честь праздника усыновления. По исстари 

заведенному обычаю, принятый в семью в этот день «держит асыкжилик», то 

есть ему вручается большая берцовая кость, асыкжилик, в знак того, что не 

приемышем входит он в дом, а родным сыном.  

Мухтар Магауин показал  правдивую историю усыновления 

осиротевших  детей. Военное время, тяжелое время, а у людей такие чистые 

сердца, не озлобленные, а открытые для жизни во всех ее проявлениях.  Эта 

история  перекликается с детскими годами моей  пробабушки Улезко Марии 

Федоровны и моего прадедушки Улезко Александра Петровича. Родом они из 

Брянской области,  и во время войны им было по 10 лет.  Они часто мне 

рассказывают  о том страшном периоде их жизни. Самое страшное – это годы 

оккупации. Все в дыму и огне, свист пуль,  в каждой клетке живет страх, во 

время бомбежки дети прятались в окопах.  Почти в каждом доме квартировали  

фашисты, жителей выгнали жить в сараи вместе с животными. Молоко, яйца 

– все отбирали немецкие солдаты, поэтому пропитание добывали, как могли.

В ежедневном рационе были травы, корешки, гнилая картошка.  Много тогда 

сельчан погибло от голода, но беднягам ничем помочь не могли.  Очень 

радовались весенним дням, когда появлялась крапива и лебеда. Я как-то 

принес домой лебеду и не мог  представить, как ее можно есть? Дед Саша 

рассказал  мне как-то интересный случай, который произошел во второй год, 
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когда они жили под оккупацией немцев. В соседнем доме на квартире жил 

один немецкий солдат. Он был не похож на остальных, очень жалостливый. 

Часто тайком от офицеров он подзывал ребятишек и подкармливал сахарком, 

сухарями иногда доставал банку тушенки. Он что-то говорил на своем языке 

и с нежностью смотрел на голодных детей, наверное, у него тоже были дети, 

и он очень скучал по ним. Так завязалась дружба между местной детворой и 

солдатом-завоевателем. Взрослые сердились, запрещали общаться, а для детей 

это не стало преградой, все больше времени они проводили возле своего друга 

и слушали его игру на губной гармошке. Но однажды они проснулись от 

грохота перестрелки, это советские войска окружили деревню и вели бой с 

фашистами. Несколько мальчишек побежали к знакомой изгороди и стали 

искать своего друга, но его там не оказалось. Когда закончился бой, они нашли 

его лежащим за околицей, он был мертв. Собравшись вместе, они похоронили 

немецкого солдата и долго горевали. Когда я услышал эту историю, я был 

очень удивлен, но позже понял, что и среди врагов были хорошие люди, 

просто они выполняли чей-то приказ. 

Баба Маша часто гладит меня по голове и говорит, что я и мои 

сверстники - очень счастливые люди. Раньше этим словам я не придавал 

особого значения, но после  рассказов о военных годах, я очень жалею 

дедушку и бабушку, ведь им тогда было меньше, чем сейчас мне. Они очень 

ждут юбилей Великой Победы.  

Когда мы думаем, что у нас проблемы, жалуемся на жизнь... Лучшим 

лекарством будет  книга, подобная повести Мухтара Магауина «Дети одного 

отца». Окунувшись в мир военного времени, сразу понимаешь, что ты самый 

счастливый человек: нет войны, живем в достатке, родные все рядом... А что 

еще нужно для счастья?!.. 

Кожегельдинов Бахтияр 
2 курс, Павлодарский экономический колледж 

Казпотребсоюза г. Павлодар 

Руководитель: Гордова Надежда Сергеевна  

Патриотизм – это знание своего народа, своей страны, знание символики 

и государственного языка. Патриотизм – это гордость за свою страну и 

готовность отдать жизнь, защищая её.  

В годы Великой Отечественной войны на военную службу призывали 

всех боеспособных парней. Их без подготовки отправляли в места военных 

действий, где очень многие погибали. Они уходили на войну, что бы защитить 

свою семью, родных, город, страну. На войну уходило много девушек. Они 

были связистами, работали в тылу и воевали на фронте. Девушки воевали на 

равных с мужчинами и так же отдавали свои жизни на войне за наше светлое 
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будущее. Многие из них удостоились звания героя Советского Союза 

посмертно. В войне участвовало очень много казахстанцев.  

Патриотизм должен быть в каждом уважающем себя человеке. Чувство 

патриотизма вот что должно вкладываться с рождения. Я думаю, что в 

Казахстане патриотизм на достойном уровне. И это было доказано в годы 

Великой Отечественной войне. 

На войну уходили и те, кто был еще совсем юным. 

Как и говорил мне мой дед, а ему говорил его отец: «Не важно где ты 

служил на фронте или в тылу, или может быть помогал раненым, но каждый 

помогал, кто, чем мог не жалея своих сил».  

Воспитание патриотизма- очень тонкое дело, поскольку крайние его 

проявления граничат с такими страшными для общества явлениями, как 

шовинизм и национализм.  

Казахстанский патриотизм проявился в годы ВОВ: в предоставлении во 

блага победы природных ресурсов стратегического значения, так же в 

предоставлении людских сил. Людские силы были направлены как на фронт, 

так и тыловые работы. Так же и великие поэты, и композиторы писали в своих 

произведениях о Великой Отечественной войне, тем самым воспитывали 

чувство патриотизма у казахстанцев.  Дело развития культуры и просвещения 

было перестроено в соответствии с требованиями военного времени.  

Многие школьники трудились в те суровые дни на производстве, 

заменив своих ушедших на фронт родителей и братьев. Более 400 тысяч детей 

работали на полях совхозов и колхозов.  В те годы никто не оставался в 

стороне, все принимали участие! Государство воспитало очень сильный народ.  

       Кононенко Александра 
7 класс СШ им. К. Шулембаева 

г. Аксу Павлодарской области 

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

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

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

все: от мала до велика. 

Вот уже почти 70 лет страну озаряет свет победы Великой 

Отечественной войны. Нелегкой ценой досталась она. 

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

боев. Создаются новые произведения о тех тяжелых для страны годах. Нам, 

молодому поколению, остается только узнавать все это из учебников истории, 

художественной литературы. Читая книги, мы оказываемся там, где были 

наши деды и прадеды. 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

67 

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

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

необъятную Родину, чтобы мне и тебе жилось счастливо. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям.  

Давайте, люди, никогда    

Об этом не забудем.  

Р. Рождественский 

Великая отечественная война 1941-1945 - справедливая, 

освободительная война советского народа за свободу и независимость 

социалистической Родины против фашистской Германии и ее союзников, 

важнейшая и решающая часть второй мировой войны.  

 В заключение следует отметить, что 1945 год стал поворотным пунктом 

в мировом общественном развитии. Изменилась политическая карта мира. 

Человечество вступило в новую эпоху - ядерный век. Вскоре после окончания 

войны распалась антигитлеровская коалиция. Произошел раскол Европы. 

Образовались два противостоящих военно-политических блока. В 

международных отношениях наступил изнурительный и долгий период. 

Память о войне - живая боль всех народов, принимавших в ней участие. 

Нашему поколению стоит гордиться военным и трудовым подвигом нашего 

народа, низко поклонится ветеранам, почитать уже ушедших от нас героев 

Великой Отечественной войны и бережно хранить то, что завоёвано ими. 

Люди. Пока сердце стучится,- Помните!      

Какой ценой завоёвано счастье,- Помните! 

Р. Рождественский 

Кормилицына Анна, Якубова Ирина 
7 класс, Назарбаев Интеллектуальная 

школа химико-биологического направления  г. Павлодара 

Руководитель: Суханинская Ульяна Ивановна 

 

С чего начинается Родина?.. 

Я родилась в Казахстане. Казахская степь – моя Родина. А с чего 

начинается Родина? Возможно, Родина – это история народа. А как жилось 

казахстанцам, я могу представить только по учебникам. Для меня Великая 

Отечественная война  – это пик нашей современной истории, ведь именно там 

мы показали себя как великий народ, который сумел побороть язву фашизма. 

mailto:uli_89@mail.ru
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Великая Отечественная Война началась в 1941 году и продолжалась до 

1945 года. С первого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта. 

Это потребовало увеличения его вклада в общесоюзную экономику как в тех 

отраслях, которые уже имелись, так и в тех, которые пришлось создавать 

заново.  За годы Великой Отечественной Войны увеличилось количество  

заводов, фабрик, рудников, шахт и отдельных производств, что 

способствовало увеличению роста промышленности. 

Как сказал Рокоссовский: «Только тот народ, который чтит своих героев, 

может считаться великим». Лишь почитая и сохраняя в своей памяти и душе 

героев, которые подарили нам чистое небо над головой, мы можем называть 

себя великим народом. Их слава бессмертна: 

Абдиров Нуркен Абдирович, Абеулов Мукатай, Юлдашев Файзулла, Алия 

Молдагулова, Маншук Маметова, Рахимжан Кошкарбаев, Сагадат 

Нурмагамбетов  и другие. Во многих городах стоят памятники в их честь. 

Республика Казахстан была, есть и будет великим и сильным государством. 

Потому что из года в год, Девятого мая во всех городах Казахстана проводятся 

праздничные парады. Я надеюсь, что никогда не будут забыты имена героев. 

И память о них я передам своим детям. 

Родина для меня начинается с чувства гордости за мою страну, страну, 

победившую фашизм! 

Крестьянинова Александра 
8 класс, Железинская ОСШ №2 

с. Железинка Павлодарской области 

Руководитель: Ашимжанова Р.М. 

Подвиг на все времена 

Сороковые, роковые…. 

Д. Самойлов 

В жизни рано или поздно придется решать, как поступить в той или иной 

ситуации. Каждый из нас станет перед выбором: по какой «дорожке» идти, 

какую ставить цель перед собой, зачем жить? 

От того, как поведешь себя « в минуту жизни трудную», - зависит вся 

наша будущая жизнь. 

Перед таким решающим моментом жизни оказалась Маншук Маметова, 

которой едва ли исполнилось девятнадцать лет.  

Вся ее предшествующая жизнь явилась подготовкой к единственно 

возможному решению, значение которого невозможно переоценить.  
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Юная, хрупкая девочка, родившаяся в далёком ауле с красивым 

названием Жиекум, что в переводе означает «светлый песок». Местность эта 

была известна тем, что во все времена здесь рождались талантливые люди.  

Сложилось так, что у Маншук было две семьи. Родители жили бедно. 

Девочке исполнилось пять лет, когда в гости к её отцу приехал брат с молодой 

женой. От маленькой Маншук она не могла отвести глаз и убедила мужа 

попросить брата отдать девочку на воспитание. Так у Маншук появились 

новые родители. 

Будучи  ещё маленькой, старалась защищать слабых.  У неё было 

удивительное умение так близко принимать чужую боль. Однажды во время 

купания стала тонуть девочка. Маншук, не раздумывая, бесстрашно прыгнула 

в воду. Спасать пришлось обеих. 

А история с камчой, на которой Маншук написала своё имя…Родители 

взяли дочку с собой, когда поехали в гости в отдаленный Жаныбекский район. 

В ауле как раз проходили скачки, в которых участвовали взрослые и мальчики. 

Маншук попросила разрешения принять участие в одном из заездов. И 

победила. В приз получила камчу, которую бережно хранила и считала 

дорогой наградой… 

Доктора  Маметову, подающего большие надежды, переводят в Алма-

Ату. Так Маншук оказалась в столице. Любящие родители, книги, достаток, 

хорошее образование… Но всё рухнуло в один момент. В тысяча девятьсот 

тридцать седьмом году арестовали отца. Он успевает попросить жену о том, 

чтобы она спасла Маншук, объяснив, что она не их дочь. Ведь участь детей 

«врагов народа» в то время была хорошо известна. Девушке пришлось 

покинуть родной дом. Репрессия, сломавшая жизнь её семьи, для Маншук 

стала большим ударом. Судьба преподнесла членам семьи Маметовых 

суровые испытания. Они стали изгоями общества. Маншук была уверена, что 

тот арест – досадная ошибка. 

Началась война… В заявлении  с просьбой взять её добровольцем на 

фронт девушка писала: «Прошу направить меня на фронт. Я хочу с оружием в 

руках защищать любимую Родину от немецко-фашистских захватчиков». 

Только на шестой раз просьба её была удовлетворена.  

 В сентябре 1942 года Маншук прибыла на передовые позиции 

Калининского фронта. Но не сразу исполнилось желание « с оружием в руках 

защищать любимую Родину».  

До мельчайших подробностей изучив автомат и научившись стрелять из 

него, Маметова написала рапорт на имя командира стрелкового соединения: 

«Прошу … направить меня на передовую в качестве пулемётчицы. Желаю 

собственными руками бить фашистов». Маншук стала первым номером 

расчета, получила звание «Отличный пулеметчик» 

Так Маншук стала пулемётчицей, а вскоре её назначили командиром 

расчёта станкового пулемёта из пяти человек. 
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По воспоминаниям однополчан её считали везучей, возвращавшейся из 

боя то с изрешечённой шапкой на голове, то с лёгкими ранениями. В бой она 

рвалась с каким-то нетерпением, будто этим можно приблизить победу. В ней 

столько было жизнелюбия и желания переделать мир, что никто не мог 

остановить девушку на пути к намеченной цели. Ведь могла бы она быть на 

войне и работать при штабе или в санчасти… Но Маншук рвалась на 

передовую, в ней жила насущная потребность защищать Родину. Как надо 

было любить свой народ и как ненавидеть врага, чтобы добиться отправки на 

передовую в самое пекло войны! 

Она была очень подвижной, любознательной. Её интересовали вопросы 

о тактике боя, о предназначении того или иного оружия. Маншук бегала к 

миномётчикам, расспрашивала, как вести бой, и ничего её не страшило. 

Воевала, стараясь с блеском выполнить приказы командира. Была 

санинструктором – выносила с поля боя раненых, откуда только силы брались. 

Походная жизнь и обстрелы для неё не были непривычными. Всё у неё 

получалось, как у воина, прошедшего хорошую школу.  

Не часто получали письма с фронта её мама, друзья, учительница. И 

письма-то были чаще немногословные, скорее скупые. Но в них звучала вера 

в победу, желание вернуться домой  «живой и невредимой, рассказать о том, 

как они вели переговоры с врагами на языке оружия». 

  О девятнадцатилетней героине сразу же после боёв под Великими 

Луками были написаны очерки в боевых газетах как об отважной и меткой 

пулемётчице. 

  Пятнадцатого октября 1943 года войска Калининского фронта, в 

составе которого воевала Маншук, вели бои за освобождение города Невеля. 

Полковник в отставке, А.А.Рахматуллин, вспоминает: «Погибла Маншук у нас 

на глазах. Бои  под Великими Луками были тяжёлые, ведь воевали мы с 

превосходящими силами противника. Фашисты сопротивлялись отчаянно, 

непрерывно переходили в контратаки. Каждая минута для любого бойца могла 

стать последним мгновением. Цель была одна:  не дать прорваться фашисту, 

не уступить высоту. Пулемётчики должны были очистить дорогу для пехоты. 

И на Маншук, как на лучшую пулемётчицу, была особая надежда – она шла в 

центре этой атаки. Маншук спасла жизнь пехотинцам. Когда её пулемёт  

вышел из строя и пехота попала под обстрел, она перебежала к другому, 

который не стрелял, потому что снайперской пулей был убит пулеметчик, и 

открыла огонь».  

Противник перед высотой создал завесу огня. Маншук первой пошла в 

атаку. За ней бросились и остальные бойцы. Отважная девушка была 

смертельно ранена, но до последнего дыхания продолжала уничтожать 

фашистов. Крупнокалиберный снаряд, посланный фашистской артиллерией, 

разворотил то место, где лежала Маншук со своим пулеметом. 
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Когда однополчане подошли к месту гибели Маметовой и увидели 

разбитый пулемет, то глазам не поверили: высотка со всех сторон была 

усыпана трупами фашистов. Маншук погибла в кровополитном бою при 

освобождении старинного русского города Невеля, обороняя высотку, 

ставшую по образному выражению ее первым пьедесталом.  

Узнав о гибели Маншук, поэт Азильхан написал стихотворение: 

Казашка черноглазая, Маншук – герой! 

Навеки в сердце врезался нам подвиг твой. 

Лихая пулеметчица, косила ты 

Врагов косою огненной за строем строй… 

С какой сравнить вершиною мне честь твою? 

Не верится, что нет тебя уже в строю… 

Она шла навстречу подвигу. И в том, что Маншук его совершает, нет 

случайности. К этому она шла осознанно.  

Она родилась в октябре и ушла в вечность в октябре, не успев дожить до 

двадцати одного года. Но она осталась в памяти людей, в истории страны 

молодой и отважной. 

Ее именем названы многие улицы. Ей посвящена поэма Мариям 

Хакимжановой «Маншук», снят кинофильм «Песнь о Маншук». 

Мир меняется, но образ героини с годами не меркнет, по-прежнему 

привлекая молодое поколение… 

Кудайбергенова Акмарал 
7 класс, Абайская СОШ Иртышского района 

Павлодарской области 

Руководитель: Каламов Жорабек Аманжолович 

Величие трудового подвига! 

Нет границ величию трудового подвига советского народа. "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 – Павлодарцы, сделали 

много для победы над фашистской Германией. Я читал много рассказов о том, 

как мальчишки военной поры простаивали за станками по двенадцать - 

четырнадцать часов для того, чтобы их отцы и братья скорее вернулись с 

фронта. 

По-фронтовому трудилась молодежь и на селе. Ведь для фронтовиков и 

для рабочих нужен был хлеб. Школьники помогали взрослым растить и 
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убирать урожай. Они пропалывали  посевы, косили сено, убирали овощи. В 

области стали создаваться женские тракторные бригады. Ныне 

здравствующий дедушка  Каиржанов Калам Каиржанович родился 1 октября 

1927 года, и ко времени начала войны был в возрасте 14 лет. Его, еще 

подростка, как, впрочем, и других деревенских, отправили из села в город 

Павлодар в так называемые школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), где 

они работали на станках и всеми силами старались внести свою лепту в дело 

Победы. Работать нужно было от темна до темна. В осенне-зимнюю пору 

нужно было заниматься ремонтом техники. Помещения были холодными. 

Дедушка рассказывал, что даже ноги примерзали к сапогам. Но нужно было 

работать, ведь на фронте гибли люди. Каждый из них мечтал о том, как бы 

уйти (сбежать) на фронт, но их не брали в силу возраста, они были нужны в 

тылу. В 1945 году дед Калам был призван в Армию. Их отправили на Дальний 

Восток для нанесения удара по Японской армии, но в пути их застала весть, 

что  Квантунская армия потерпела поражение. Война закончилась. И он после 

службы в армии вернулся в село, начал, как и все доблестные люди  

Советского Союза, победившие лютого врага, поднимать разрушенное 

хозяйство страны, поднимать Целину. Своим неустанным трудовым подвигом 

они заложили основы нашего будущего. 

Уже почти 70 лет отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-

коление, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 

Кузьгова Лида 
9 класс, СОШ с ГК с. Щербакты 

Павлодарской области 

Руководитель: Бондарева Светлана Григорьевна  

Победа, память, патриотизм 

  Вспомним всех поименно, 

  Горем вспомним своим… 

  Это нужно – не мертвым! 

  Это надо – живым! 

 Роберт Рождественский 

Я представляю, как гибли в бою наши воины, 

Как они падали, землю питая алою кровью, 

Как закрывались глаза, как  запекшие губы шептали: 
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«Помните нас! Вы, ради кого мы в бою погибали…» 

Смерть их укрыла священным покоем. 

Но навсегда: 

Вечная слава героям! Вечная слава героям!!! 

Это стихотворение я написала в память обо  всех героях Великой 

Отечественной войны. В этой войне  погибли миллионы людей, и каждый из 

них был «чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик», как писала 

Р.Казакова. Они были такие же, как мы, так же хотели учиться, радоваться и 

жить. Но все они погибли ради нашей счастливой жизни, и это надо ценить и не 

забывать о их подвиге. 

Я живу в селе Щербакты Павлодарской области,  и мне было очень 

интересно узнать о жизни моего села в годы войны и о героях-земляках. 

Оказывается, у нас в Щербакты был эвакогоспиталь, и люди приносили 

последнее из дома, чтобы раненые бойцы быстрее шли на поправку. Вcе: 

старики, женщины и дети - работали изо всех сил, чтобы послать на фронт 

больше продовольствия, и собирали деньги и вещи для эвакуированных.  23 000 

уроженцев нашей области полегли на полях  сражений,  и их имена занесены в 

«Книгу памяти». А 22 бойца получили звание Героя Советского Союза,  и об 

одном из них я хочу рассказать. Токарев Степан Кириллович родился в 

Щербактинском районе в 1922 году в семье крестьянина. Он смог закончить 

только 4 класса, а потом пришлось помогать родителям. В 1941 году пошел на 

фронт, а  в 1944 уже командовал пулеметным расчетом 194-й стрелковой 

дивизии. Особенно отличился он во время освобождения Польши, когда его 

расчет перебрался через реку Нарев и огнем пулеметов отражал все атаки 

фашистов, пока наши подразделения переплавлялись на другой берег. За свои 

военные подвиги Степан Кириллович получил ордена и медали, а в 1945 году 

звание Героя Советского Союза. Меня еще восхитило то, как сильно он хотел 

получить образование, и, несмотря на тяжелый труд, в 42 года смог закончить 

индустриальный техникум. Степан Кириллович работал начальником цеха на 

металлургическом заводе до самой пенсии. Умер он в 1997 г. Вот такая 

маленькая биография настоящего героя. 

Я понимаю, что ни книги, ни фильмы не могут передать тот  трагизм  

военного времени, который перенесли наши ветераны. Если бы нас на один 

день или даже на один час перенесли в дни войны и заставили увидеть и 

почувствовать то, что пережили они, только тогда мы бы поняли настоящую 

цену жизни и цену подвига защитников Родины. Ведь герои не только те, кто с 

оружием в руках шел в бой, но и те, кто работал в тылу, от детей и женщин до 

стариков. Вообще я думаю,  герои все, кто смог выжить и донести до нас эту 

страшную память. Поэтому нельзя допустить, чтобы такие войны повторялись. 

Ведь война – это самое страшное, что  может случиться на земле, когда из-за 

чьих-то конфликтов гибнут миллионы невинных людей. А сейчас на Земле 
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накопилось столько оружия, что можно не один раз погубить нашу планету. Ни 

одна страна не застрахована от войны, а победа всегда дается слишком дорогой 

ценой – жизнью. А чтобы избежать войны, надо понимать, какие ужасные 

последствия она приносит не только побежденным, но и победителям. 

Мы все против войны. Мы все благодарны нашим ветеранам. Мы все 

любим свою землю. Вся наша жизнь, наше детство и наши мечты связаны с 

Казахстаном, с нашей Родиной. Для нас она самая лучшая, самая любимая, нам 

хотелось бы принести ей пользу и прославить свое имя. Пусть я не могу назвать 

себя коренной казахстанкой, потому что моих дедушек и бабушек сослали сюда  

с Кавказа в 1944 г. Здесь их приняли, не дали погибнуть от голода, и они смогли 

построить свои дома и вырастить  детей. И когда всех репрессированных 

реабилитировали и позволили вернуться назад, мои родные остались здесь, 

потому что Казахстан стал их родиной. И я очень рада, что они так поступили, 

потому что я тут родилась и тут мой дом. И я могу назвать себя патриотом, 

потому что люблю свою родину и постараюсь быть достойной ее. Не надо 

ждать, что Родина может сделать для нас. Надо спросить себя: «А что я могу 

сделать для своей  Родины?».  

Иногда люди, приезжая к нам в Казахстан, любят нас покритиковать, что 

у нас тяжело жить, слишком сильные ветра, слишком морозные зимы и что в 

других странах легче и приятнее жить. Но ведь Родина как твоя мама, она у тебя 

одна. Мама может быть немолодая, бедная, больная. Но ведь ты не бросишь ее 

и не убежишь к другой маме, пусть даже та моложе и красивее. Она все равно 

будет для тебя чужой, и родным ты ей не станешь. Так и с Родиной. Ее нельзя 

бросить и променять, как и свою мать. Надо просто ценить и любить ее такой, 

какая она есть, и радовать ее. Ведь еще пророк Мухаммед сказал: «Рай 

находится под ногами наших матерей».  Так давайте делать все, чтобы быть 

достойными своей прекрасной  Родины,  ведь наша страна – это молодое, 

независимое, состоявшееся государство,  и мы должны продолжать дело наших 

отцов и  дедов, чтобы  все казахстанцы продолжали жить в мире и стабильности. 

Но если случится война, то все наше будущее будет перечеркнуто, и все 

счастливое будущее нашей Родины, а этого нельзя допустить. Потому что все, 

кто погибли за нас в годы войны, подарили нам эту мирную жизнь,  и мы 

обязаны ее сберечь в память о них и их бессмертном подвиге. И  это сочинение 

я хочу завершить своим  стихотворением: 

Я призываю к миру! 

Кто знает, из чего рождается война? 

Из чьей-то ненависти, страха или мести… 

И вот уже смертельная волна 

Накрыла всех: и правых, и неправых вместе. 

Огонь  вражды! Ты столько бед принес! 
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Война десятки тысяч  жертв убила. 

И у меня к тебе один вопрос: 

Кому все это нужно было? 

Когда политики за власть ведут  войну, 

Им все равно, на чьей крови  подняться. 

Я призываю к миру Землю всю, 

Чтоб войнам никогда не повторяться! 

Кунц Людмила,  Кунц Валентина 
11 класс, Алексеевская СОШ  с. Алексеевка 

Щербактинского района Павлодарской области 

Руководитель: Антонова Галина Владимировна  

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. " 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.  

С  запада  страны  в Куйбышев было эвакуировано  много  военных  

заводов.  Куйбышев  стал  важным индустриальным центром. Мы читали 

много  рассказов  о  том,  как  мальчишки военной поры простаивали за 

станками по двенадцать - четырнадцать часов  для того чтобы их отцы и братья 

скорее вернулись с фронта.  По-фронтовому трудилась молодежь и на селе.  

Ведь  для  фронтовиков  и для рабочих нужен был хлеб. Школьники помогали 

взрослым  растить  и  убирать урожай. Они пропалывали  посевы,  косили  

сено,  убирали  овощи.  В  области стали создаваться женские  тракторные  

бригады. Наша  бабушка,  Кунц Мария Петровна, работала в женской 

тракторной бригаде.  Это была первая женская тракторная бригада, созданная  

в  Ставропольском  районе во время войны. Бабушка окончила  школу 

механизаторов, работала  штурвальным на комбайне, а потом трактористкой 

на "Универсале". Работать нужно  было  от темна  до  темна.  В  осенне-

зимнюю  пору  нужно  было  заниматься  ремонтом техники. Помещения были  

холодными.  Бабушка  рассказывала,  что  даже  ноги примерзали к сапогам. 

Но нужно было работать, ведь на фронте гибли  люди. Уже десятилетия 
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отделяют  нас  от  суровых  дней  войны.  Уходит  поколение, вынесшее 

тяжелый груз войны.  Но  народная  память  сохранит  и  немеркнущий подвиг, 

и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 

Великая  Отечественная  Война  -  это  огромная   душевная   рана, в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать  второго  

июня тысяча девятьсот сорок первого  года,  а  закончилась  только  через  

четыре года, через четыре тяжелых  года  -  девятого  мая  тысяча  девятьсот  

сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества.  

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в 

этой  трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

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

своих  товарищей.  Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской  

армии,  присвоили  звание героев. 

Очень много вытерпел российский народ в  эти  четыре  года.  Вспомните 

героический подвиг Ленинграда  - девятьсот дней держались люди  в  

окруженном  городе и не отдали его! Люди  выдерживали  мороз,  холод,  

голод,  вражеские бомбардировки,  не  спали,  ночевали  на  улице.  Вспомните  

Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны,  

обязаны  склонить голову. 

 Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но задумайтесь  - 

какой ценой досталось нам эта победа! Советский Союз в это время  отдавал 

все  для дела победы.  Люди  считали  святым  -  отдать  жизнь  для  победы.  

Сколько миллионов  людей  погибло  в  эту  войну.  Матерям  и  женам  некогда  

было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки 

оружие  и шли на врага. 

Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут  в 

наших сердцах. 

В  Великую  Отечественную  Войну  люди  показали,  на  что   способен 

Советский народ и какая великая и могущественная наша страна. И  теперь,  в 

наше  время,  мы  ненавидим  тех  людей,  которые  насмехаются  над  

событиями минувших дней. Мы считаем, что наше  поколение  никогда  не  

смогло  повторить подвиг наших предков. 

 Хотя если подумать, ведь не так давно это  было,  и  страшно  то,  что 

многие уже забывают это. А жаль... 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил этот  подвиг  во  имя  

нашей Родины! 

2015 год – особенный год в истории нашей страны. Это год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Будут парады, торжественные речи, 

чествования ветеранов, которых с каждым годом становится всё меньше. 

Очень жаль, что мы вспоминаем о них только в День Победы и забываем в 

остальные дни, что сделали они для нашего государства и для всех жителей 
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нашей страны. 

         Внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны мало что 

знают о героических событиях тех дней. Откуда им знать? Молодёжь уже трёх 

поколений, начиная с 90-х годов, была лишена воспитания гражданского 

самосознания. Лет двадцать назад, по словам наших родителей, любой 

школьник знал даты особенно значимых сражений, имена пионеров-героев, 

слова «Великая Отечественная война» были священны для всех. А сейчас 

современный подросток в лучшем случае назовет дату начала и окончания 

войны, правда, добавив при этом, что он знает о Юрии Долгоруком, взявшем 

Берлин после ледового побоища у Бородино. 

Война… 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 воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те 

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

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 

именно она напоминает о стойкости, мужестве, силе духа, дружбе и верности 

– о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся. Писатели,

журналисты тоже воевали и выполняли свой профессиональный долг. Многие 

из них погибли, многие получили увечья и  уцелели в огне испытаний. Вот те, 

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

стало не только их личной болью, но и трагедией всего поколения. Своими 

очерками, рассказами, романами они и сегодня не дают нам забыть ужасы 

войны, они предупреждают нас, современное поколение, об опасности, 

которую несёт забвение уроков прошлого. Мы, как и все мои ровесники, не 

знаем войны. Не знаем и не хотим войны. Но ведь её не хотели и те, кто 

погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни солнца, 

ни травы, ни листьев, ни детей… 

О народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие 

страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные 

пулей строки стихотворений. Тема подвига, массового героизма народа 

никогда не будет исчерпана в нашей литературе. 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. 



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

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

78 

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! 

Кусаинов Данияр 
10 класс Весёлорощинской ОСШ 

Железинский район Павлодарская область 

Этих дней не смолкнет слава… 

Никто не забыт и ничто не забыто 

Давным-давно отгремела Великая Отечественная война, но память о ней 

жива в сердце каждого из нас. Семьдесят лет, что мы живём под мирным 

небом, не слыша взрывов бомб и снарядов, визга мин и свиста пуль, грохота 

разрушающихся зданий и мостов, не видя слёз матерей и малых детей, не 

созерцая печальные картины сожжённых деревень и нив, – это жизнь трёх 

поколений – безоблачная, счастливая и светлая. И этой жизнью мы обязаны 

тем, кто, не щадя живота своего в борьбе с ненавистным врагом, приближал 

час Победы. 

Как известно, эта страшная война не докатилась до нашего Казахстана, 

входившего тогда в состав СССР, потому что враг был разбит на Волге, не 

дойдя до Урала. Не докатилась, но смогла своим чёрным крылом задеть 

каждую семью: кто ушёл воевать на передовую, а кто оставался в тылу, 

взваливая на свои плечи все тяготы тех страшных лет. 

Я счастлив, что юбилей Победы встречаю со всем своим народом, 

будучи школьником, имею возможность в данном конкурсном сочинении 

выразить признательность, уважение и преклонение пред памятью своих 

прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Одну треть 

своей юной ещё жизни – пять лет – я посвятил изучению своей родословной 

и, прежде всего, судеб того поколения, на чью долю пришлись эти самые 

суровые годы в истории человечества.  

Я знаю теперь имена  двадцати восьми человек, своих  родственников, 

большая часть из которых осталась на полях сражений, а меньшая вернулась 

к родному очагу, имена тех, кто проливал свою кровь в битвах под Москвой, 

кто охранял дорогу жизни через Ладожское озеро  девятьсот блокадных дней 
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Ленинграда,  кто партизанил вместе с братским народом Украины, и кто 

спасал жизнь своих товарищей в качестве военврача… 

Мне иногда думается, что, окажись эти двадцать восемь моих родных  

одновременно вместе у разъезда Дубосеково, что на подступах к Москве, как 

те двадцать восемь панфиловцев, тоже  двадцать восемь немецких «тигров» 

горели бы  на заснеженном поле ярким пламенем, а остальные в страхе 

повернули бы назад, прочь от столицы, потому что каждый из этих людей 

проявлял  образцы героизма в борьбе с «коричневой чумой». 

Но не двадцать восемь, а всего один прадед – Кусаинов Бидан – воевал 

под Москвой, был ранен, после госпиталя в тысяча девятьсот сорок третьем 

комиссован, а спустя три года умер от пуль, засевших в лёгких. А его 

двоюродный брат, Каскырбаев Елемес, с первых дней войны сражавшийся на 

Украинском фронте, попал в окружение, затем в партизанский отряд, тоже был 

ранен, выжил, благодаря заботе и уходу женщины-украинки, с которой позже 

связал свою судьбу и остался жить там. Скончался в пятидесятые годы – по 

всей видимости, тоже сказались тяжёлые раны… 

Совсем недавно на сайте «Память народа» я нашёл сведения  о 

красноармейце Хабулове Жумабае, тысяча девятьсот шестнадцатого года 

рождения, призванного на фронт в 1942 году (далее позволю себе цифры 

писать не словами, так как они займут много места, а оно ограничено).  

К медали «За отвагу» в его учётной карточке даются такие данные: 

«Рядовой Хабулов Жумабай в наступательных боях 10 и 11 марта 1944 года, 

сопровождая наступление 4 гвардейской ОВДД, проявил себя мужественным, 

стойким бойцом, в составе расчёта установки уничтожил 2 орудия, 3 

автомашины с грузом, 12 повозок с грузом и лошадьми, 5 пулемётных огневых 

точек и свыше 100 солдат и офицеров противника». Это мой прадед, которым 

нельзя не гордиться, за этот подвиг он мог бы быть удостоен звания Героя 

Советского Союза!  

(Я не делю сегодня всех своих родных предков на далёких и близких, на 

родных и двоюродных – они все одинаково дороги мне и все достойны 

уважения). Этим моим прадедом может гордиться и белорусский народ, на 

земле которого покоится его прах –  в небольшом селении Потаповка  

Брестской области. 

У моей прабабушки Сагиры Хабуловой было 8 братьев по фамилии 

Бекжановы, 5 из них прошли дорогами войны, трое «не успели» по причине 

малолетства. Если один из старших, Акжигит, проливал кровь за Эстонию, то 

другой брат, Бугижик, дошёл до Берлина и ещё год после войны служил там,  

и демобилизовался в 1946 году. Перед самым днём Победы, в апреле 1945 

года, погиб в Берлине, в самом логове врага, военный врач Хабулов, за четыре 

года спасший жизни сотен бойцов. Эта фамилия тоже звучала выше – уходили 

на фронт целыми семьями. 
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Если я до сих пор называл имена героев по отцовской линии, то сейчас 

хотел бы отдать дань уважения и прадедам по маминой ветви. Так случилось, 

что фамилия Кусаинов встречается в обеих ветвях моей родословной. Они 

однофамильцы. Отец моей бабушки Турсын, Кусаинов Калы, был 

репрессирован перед самой войной, а его родные братья воевали – за него и за 

себя. Я узнал, что Кусаинов Кайдар, к примеру, воевал под Нарвой и 

Выборгом. В 1943 году тоже получил медаль «За отвагу»,  в его наградном 

листе не без содрогания сердца читаю такие строки: «…под пулемётным огнём 

противника устранил 13 разрывов кабеля, тем самым обеспечив связь…».  К 

счастью, вернулись в родные края братья Кусаиновы из колхоза «Передовик», 

Кайдар и Шокан, и работали во благо Родины, и воспитывали своих детей и 

осиротевшую племянницу, мою бабушку. 

А вот Дюсембаев Мукан, призванный на фронт в 1942 году, считается 

без вести пропавшим. Его имя было дано моему родному деду – Серикпаю 

Мукановичу, чтобы не прервалась нить поколений, поскольку дед Мукан не 

оставил после себя сына-наследника. И только в день похорон деда Серикпая, 

рано ушедшего из жизни, узнали, что он на самом деле сын Айтбая. Вот такая 

печальная история. Но ведь никто не забыл имя деда Мукана! И никогда не 

забудет! 

К сожалению, не обо всех своих славных предках могу я сегодня 

рассказать. Но с удовольствием назову ещё одно имя – имя Аскара  Мукашева. 

Мне довелось с ним встречаться и общаться, жать ему руку. Этот дед – муж 

моей двоюродной бабушки Батимы, сестры деда Серикпая – прошёл дорогами 

войны, начиная с Финской. Дважды орденоносец, он в годы Великой 

Отечественной войны на своём танке Т-34 в качестве механика-водителя 

прошёл от стен Ленинграда до стен Рейхстага! Рассказывал, что ему очень 

везло даже в самых кровопролитных боях: его ни разу не ранило. Танк горел, 

а он выжил. С улыбкой он вспоминал, что перед тем, как запустить двигатель, 

он прямо в рубку произносил заветные слова: «Алла, сакта!», что дословно 

означало: «Боже, сохрани!» Однажды в горячем бою он забыл про них, и тогда 

в рубке прозвучал голос командира: «Мукашев, где твои слова?» Оба – и казах, 

и русский – были уверены, что Бог рядом и что он обязательно спасёт их. Этот 

дед был удостоен чести проехать на своём танке по Красной площади в 

Москве как участник Парада Победы, проходившего 24 июня 1945 года. 

Я понимаю, что моя миссия не заканчивается на этом  - на 

обнародовании сведений о 28 своих родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны. В моих планах многое: обратиться к поисковикам 

России, чтобы узнать больше о трагической судьбе прадеда Дюсембаева 

Мукана; став взрослым, посетить могилы родных в Украине и Беларуси, 

посыпать их последние пристанища горсткой родной земли; собрать весь 

рукописный материал с фотографиями – пусть это будет обычная папка с 

напечатанными на А-4 текстами и сканированными  документами. Я хочу, 
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чтобы мои дети и внуки помнили о тех, кому они обязаны жизнью, чтили их 

память, передавали их имена из поколения в поколение. 

Никогда «этих дней не смолкнет слава», покуда  будет жить 

человечество. Там, где стали забывать о событиях тех лет, где историю 

«переворачивают» с ног на голову, где «не тех «героев» стали привечать», там 

снова неофашизм поднимает голову, там снова гибнут люди, там снова матери 

оплакивают своих сыновей. 

Мы, представители молодёжи ХХI века, должны помнить о подвиге 

наших прадедов, спасших мир от фашизма. Читать книги о войне, смотреть 

кинофильмы, ухаживать за памятниками и обелисками, заботиться о семьях 

фронтовиков  и тыловиков (их осталось единицы!), приглашать на встречи тех 

людей, кто пережил войну в детском возрасте – словом, всё это послужит 

тесной связи поколений. Знать о подвигах Лёни Голикова и Марата Казея, 

Олега Кошевого и Александра Матросова, Николая Гастелло и Мусы 

Джалиля, Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, Талгата Бегельдинова и 

Бауржана Момышулы и многих сотен и тысяч героев войны мы просто 

обязаны, а не интересоваться судьбами своих родных людей, внёсших свою 

лепту в Великую Победу, я считаю преступлением. 

Нам всем нужно помнить названия    Городов-Героев – Минска и Киева, 

Ленинграда и Москвы, Курска и Орла, Новороссийска и Волгограда… Нам 

всем нужно знать великие сражения: Орловско-Курскую дугу, «котёл» под 

Ржевом, битву за Москву, прорыв блокады Ленинграда, Сталинградскую 

битву, Малую Землю, где на каждый квадратный метр земли враг обрушил по 

тонне смертоносного груза… 

Мне часто снится война. И я теперь хорошо понимаю слова поэтессы 

Юлии Друниной,  со школьной скамьи   шагнувшей прямо в ад … 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне… 

 «Война – противное человеческому разуму явление», и «человек не 

должен быть пушечным мясом», - писал великий Толстой, и не согласиться с 

ним нельзя. 

Макешова Адель 
 9 класс СОШ имени Ж. Аймаутова 

 Баянаульский район  Павлодарская область 

Руководитель: Оразбекова Айнур Алькеновна 

Наше знамя - независимость 

Наша цель - мир и благоденствие 

В этом мире у нас есть лишь  
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Одна родина - это Казахстан. 

Н.А.Назарбаев 

Да, как сказал наш Президент Н.А.Назарбаев наша единственная и 

неповторимая Родина – Казахстан прошел много испытаний, и в том числе 

Великую Отечественную войну, чтобы до этих мирных дней. В 1941 году 

началась эта жестокая война. Против Германии, против фашизма боролись все 

страны КСРО. Казахстан как страна, которая под покровительством России, 

тоже участвовала в этой войне. Многие мужчины отправились в битву. 

Многие погибли, оставив за собой одну целую семью с детьми, а некоторые 

приходили с войны уже беспомощными, неработоспособными. Война, как 

огонь, пламя разрасталась и забирала множество людей. 9 мая осталась в 

памяти у всех  как День Победы. Победа пришла к нам с большим трудом, с 

большой потерей, любящих свою страну солдатов. Даже после победы страна 

была немощной, бессильной. Нужно было много терпений, чтобы опять 

набраться сил. В это время казахский народ немало пострадал. Плач детей, 

горе нависшее, как черная туча, семья, оставшаяся без отца, и все это 

пришлось пройти нашему терпеливому народу. Но сейчас наша страна взяла 

свою независимость. И война, и черные дни остались позади. 

Единства священного не разрывайте- 

В единстве сильны вы. Только тогда 

Мир изобилие вам принесет! 

В единстве вашего счастья оплот! 

Пусть будет счастлив мой вольный  народ! 

Взяв свою независимость, как награду за терпение и сражение, наша 

страна с каждым днем процветает. Наша страна самая развитая. Казахстан 

чтит традиции, относится с уважением традициям других народов, умеет 

соединить древнее с современным. Все государства в мире знают о 

Казахстане, о казахском народе. Мой вольный, кочевой народ  как орел 

стремится ввысь, летит, ничего не боясь. В наши дни Казахстан делает 

договоры о мире и дружбе с многими странами. Но все же у нас в памяти 

Великая Отечественная война и люди, которые, участвовали в этой войне. 

Сейчас их осталось совсем мало. Ветераны, видевшие трудности войны, 

словно люди-историки. Мы должны  чтить, уважать и беречь их, потому что 

участвовать и вернуться живым из войны - это большая гордость. 

Война осталась в прошлом.  Никто не хочет вспоминать ее. Нужно 

смотреть в будущее с большой мечтой, с  мечтой, которая осуществится. 

Казахстан - страна с огромной степью, лесами, реками, полями и с голубым, 

мирным небом, а также с людьми, которые не хотят войны. 
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Я люблю эту землю простую 

За открытость и щедрость души, 

За народы, что в лютую стужу 

Здесь вторую отчизну нашли.  

Макишева Дана 
8 класс, гимназия № 3 для одаренных детей   г. Павлодара 

Руководитель: Яненко Татьяна Владимировна 

 

Я смотрю на старую фотографию. Она такая старая, что ломается на 

сгибах. На обороте фиолетовыми чернилами проставлен год, когда был сделан 

снимок «1954». На фото запечатлены мои прадедушка и прабабушка. Девочки 

– это мои бабушка  и тетя.

Я считаю: 1954 год, даже десять лет не прошло после Великой Победы. 

Скромная одежда, неулыбающиеся лица…  

Ажека рассказывает, что жили тогда очень трудно, это – одна из самых 

старых фотографий, более ранних просто нет, не было фотоаппаратов. Когда 

я слушаю рассказы моих дедушки и бабушки о войне (а о ней они тоже знают 

со слов своих родителей), я представляю себе, как люди тогда ждали весточек 

от родных, воевавших на фронте, как дети ходили в поле и собирали там 

подмороженные картофельные клубни, а мамы делали из них лепешки, 

которые назывались «драники». Мерзлая картошка «сластила», но не было 

кушанья вкуснее.  

Мой прадедушка, который внимательно смотрит на меня с 

фотографии, в 13 лет стал работать на тракторе, а трудовой стаж у него – 42 

года. Он не был на войне по молодости своей, но после войны  четыре года 

отслужил в артиллерии на Дальнем Востоке. И все четыре года его ждала дома 

молодая тогда прабабушка с маленькой дочкой на руках.  

Так что на этой фотографии счастливая семья: война закончилась, 

глава семьи отслужил в армии и вернулся, две дочки растут на радость папе и 

маме. Потом родятся еще дочь и долгожданный сын. Потом семья построит 

дом, дети выучатся, обзаведутся семьями, родимся мы – внуки…  

Все как у всех. Вот это и есть самое главное, как говорит моя бабушка: 

все вместе, всем народом, всей страной перемогли войну, построили новую 

жизнь, восстановили разрушенное войной хозяйство.  

А еще меня восхищает то, как они гордились своей страной, считали 

ее самой великой в мире. Я думаю, что в нашей стране такие фото есть в 

каждой семье, каждой семье есть чем гордиться. Только пусть никогда не 

повторятся ужасы войны, пусть война останется лишь на старых фотографиях. 

mailto:makisheva@mail.ru
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Мошна Татьяна 
11 класс, гимназия №9 г. Павлодара      

Руководитель: Каримова Марина Геннадьевна      

Чтите подвиг солдат – наш великий народ 

   Два чувства дивно близки нам, 

   В них обретает сердце пищу: 

   Любовь к родному пепелищу 

   Любовь к отеческим гробам  

   Животворящая святыня! 

   Земля была б без них мертва, 

   Как…пустыня     

   И как алтарь без божества. 

  А.С. Пушкин 

Всё дальше вглубь истории уходят героические и трагические события 

Великой Отечественной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой 

своей жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины.  

Память — это как духовный мост, переброшенный через пропасть 

времен, — мост, ведущий человека из прошлого в грядущее, не позволяющий 

разорвать тонкую нить между поколениями, а значит, память воспитывает и в 

нас чувство любви к своей родине, ответственность перед будущим страны, 

умение уважать и почитать свою историю, своё прошлое. 

Мы, молодое поколение понимаем, что благополучие страны зависит во 

многом и от нас самих, от нашей самоотверженности, организованности, 

готовности к труду, высокой работоспособности. Этому можно было бы 

поучиться у старшего поколения. Время бессильно ослабить память 

человечества о неизменной стойкости и мужестве нашего народа, о славе тех, 

кто насмерть стоял у истоков этого подвига.  

О войне говорили, писали и будут писать, так как подвиг совершённый 

народом в 1941-1945 годах вечен, как вечна жизнь и мир, спасённый солдатами 

той войны. 

Одним из таких солдат был мой дедушка, Борисеевич Иван Романович, 

который родился 15 октября 1923 года в селе Богословка Цюрупинского 

района, Павлодарского уезда. Ему не было и девятнадцати лет, когда в марте 

1942 года его призвали в Красную Армию, и он был направлен в Тамбовское 

Краснознаменное военное пулемётное училище, которое в то время 

располагалось в городе Семипалатинске. В октябре 1943 был отправлен на 

фронт в составе 1075 Стрелкового полка 316 Темрюкской дивизии 1- го 

Украинского фронта командиром пулемётного взвода. Прошло более 

mailto:tanya.moshna@mail.ru
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двадцати лет, как нет моего дедушки, но остались письма с фронта, 

фотографии, стихи - воспоминания, которые написал мой дядя по рассказам 

дедушки о войне. 

«Отец мой порой ордена надевал, 

Друзей фронтовых и войну вспоминал. 

«Откуда ты начал?»- его я спросил 

И карту скорей на столе расстелил. 

От Киева начал я путь свой, сынок. 

Я прибыл в дивизию вовремя, в срок. 

Но штаб был заполнен.  «Гуляй на восток»,- 

Один капитан мне из штаба изрёк. 

Нет только на фронт! Нет обратно пути! 

Решил на прием к генералу идти. 

Он выслушал. «Ладно, иди воевать». 

Пришлось трое суток свой полк догонять. 

И сразу же в бой лейтенант угодил. 

Бежали, стреляли, огонь нас накрыл… 

Запомнил не страх я, а радость свою, 

Что всё же не сдрейфил в том первом бою». 

За участие в этой военной операции он был награждён орденом 

«Красной Звезды». Ему было девятнадцать лет, чуть больше, чем нам, и он уже 

слышал свист пуль и орудий, видел в лицо врага, который убивал его 

товарищей и, наверное, было страшно, так как «до тебя мне дойти нелегко, а 

до смерти четыре шага», - так поется в любимой дедушкиной песне. Но в 

памяти вставала его малая и большая Родина с его мамой, младшими братьями 

и сестрами, друзьями и близкими, которых надо было защитить от врага и 

приблизить победу. 

Дедушка вспоминал такой случай: «Однажды в Карпатах наш батальон 

окружили фашисты. Кругом сопки. Комбат капитан Гордяк, украинец, собрал 

нас всех, разъяснил ситуацию и поставил точку: «Хлопцы, помрём, но не 

сдадимся». Ох, как трудно нам пришлось. Но мы держались. Помогли в этом 

солдаты таджики и узбеки. На осликах они через горные перевалы доставляли 

снаряды, провиант. Путь к нам был нелёгок, многие срывались с вершины. 

Когда наши войска оттеснили фашистов, в живых нас осталось от батальона 

меньше 10 человек». За это сражение дедушку наградили Орденом 

Отечественной войны 2 степени. Вот как эти воспоминания дедушки описаны 

в стихотворении: 
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«А дня через три мы высотку одну 

Пытались отбить. Много их за войну 

Потом приходилось ещё отбивать. 

Но эту запомнил…!  

Мы лезем, а враг нас прижал пулемётом своим 

Не высунуть носа, всей ротой лежим. 

Вдруг в панике крикнул какой-то солдат: 

«Наш ротный убит, побежали назад»! 

 Ах, сволочь! Не верьте ребята! Вперёд! 

Вскочил я и поднял в атаку свой взвод. 

И взяли мы ту высоту! Хоть и ранен я был, 

И мне приказали отправиться в тыл. 

Комбат про награду мне что-то сказал: 

Мол, рапорт уже на меня написал. 

А дальше - санбат, медсанчасть, снова в бой. 

Пришлось воевать уже в части другой. 

И так затерялась награда моя… 

А может, забыл мой комбат,- думал я.  

Прошло много лет, и забылась война… 

Но вот же находят солдат ордена! 

Вручил военком мне награду мою  

За ту высоту в том неравном бою… 

Комбат смертью храбрых под Прагою пал, 

Но рапорт, написанный им, не пропал… » 

В 1975 году, в год 30-летия победы советского народа над фашистской 

Германией, дедушке торжественно вручили награду - Орден Отечественной 

войны. Награда нашла своего героя через 30 лет! Героями в той войне были 

все: и простой солдат, и генерал. В 1945 году дедушка был награждён вторым 

Орденом Отечественной Войны, за боевые заслуги он награжден и многими 

медалями. После войны дедушка служил в армии и на трудовом фронте. В 

1983 году он ушёл на пенсию.  

К сожалению, я знаю своего дедушку только по рассказам 

родственников и по фотографиям. Я горжусь им. Моего старшего брата 

назвали в честь дедушки Иваном, тем самым родители хотели, чтобы мой брат, 

как и дедушка, рос добрым, честным, отзывчивым, жизнерадостным 

человеком, любившим жизнь, своих детей и внуков.  
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XXI век – это период всё большего ощущения отрыва от 

предшествующих эпох. Прежние традиции, к сожалению, начинают терять 

актуальность. Многие забывают подвиги своих родных и близких, а значит и 

свою историю. 

Но наша семья и родственники бережно хранят в памяти имя дедушки. 

У нас дома хранятся его фотографии с фронта, письма. Мой дядя сохраняет 

все ордена и медали дедушки. Эта память, как связь поколений не должна 

прерываться. Ведь подвиг солдат Великой Отечественной войны бессмертен. 

И пока мы помним об этом, мы будем знать, что нужно беречь и хранить мир 

на земле, жить в дружбе и согласии в нашей многонациональной стране. Нам 

нужно учиться, получать знания, быть трудолюбивыми, расти счастливыми,- 

ведь и за наше светлое будущее, в котором мы живём, проливали кровь наши 

деды и прадеды. Низкий поклон и СПАСИБО им за это.  

Муканов Абдижамиль 
8 класс  Железинской ОСШ №1 Павлодарской области 

 Руководитель: Брулевич Ольга Викторовна 

  

Герой тот, кто умно и храбро умер, 

приблизив час победы. Но дважды герой тот, кто 

сумел победить врага и остался жив.  

В. И. Чуйков 

Война…  Сколько жизней унесла она. Сколько людей погибло, защищая 

свою Родину, своих родных. Но подвиг этих людей нельзя забывать.  Об этом 

набатом звучит «Реквием» поэта Роберта Рождественского.  

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

Этот поэтический призыв мы помним на века! Ведь людей, которые 

защищали нас, благодаря которым мы живем в мире и спокойствии, нельзя 

забывать. А ведь их осталось совсем мало, и мы должны ценить их подвиги, 

которые они совершили.  

Война 1941-1945 годов была хищнической,  бессмысленной.  

Фашисты хотели править, хотели захватить наши земли, поработить наш 

народ, но они не смогли.  
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В 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 

войны напала на Советский Союз. В стране началась мобилизация. Появились 

первые добровольцы: мужчины, женщины и даже дети-подростки.    Война 

загубила много жизней и счастливых семей.  

Затронула война и мою семью. Мой прадед Сундеткали Искалиев (по 

маминой линии) погиб на фронтах Белоруссии. Повторив подвиг Александра 

Матросова, он навсегда остался для белорусского и нашего народа героем. 

Автоматчик первой роты 556-го полка 109-й стрелковой Рогачевской дивизии 

был тогда совсем еще юным.  Родился он в 1924 году в селе Сулуколь( с 

казахского языка переводится «Красивое озеро») Лубенского сельсовета 

Бурлинского района Уральской области. Призван в Красную Армию в июне 

1942 года. С первых дней службы показал себя смелым, стойким, 

дисциплинированным солдатом. В ночь на 24 июня 1944 года рота, в которой 

находился мой прадед, прорвала оборону противника у белорусской деревни 

Лутчицы и продвинулась далеко вперед. Однако немцы быстро пришли в себя. 

Крупные силы противника при поддержке орудийного и минометного огня 

перешли в контратаку, охватывая роту с флангов. Создалась угроза полного 

окружения. Наступила небольшая передышка.  Но пришел приказ: 

продолжить наступление и овладеть деревней. И вот она, решающая ночь 

перед боем, наступила. 

К счастью, я не знаю, что такое война, имею представление о ней 

понаслышке от своих родителей, а они, в свою очередь, от своих. Но фильмы, 

книги, воспоминания ветеранов войны, с которыми мне приходилось 

видеться, говорят о том, что это жутко и ужасно.  

Услышав про подвиг своего прадеда, я сразу стал рисовать в уме ту 

жуткую картину и немного вошел в его роль. Мне кажется, что перед тем 

решающим  боем   все солдаты чувствовали  себя, как перед самым важным 

экзаменом, решающим их судьбу. О многом думали солдаты в ту ночь перед 

боем. А Сундеткали вспомнил казахские степи, свою семью, маму, которая 

ждет его в далеком Казахстане. Верилось, что вернется он в родные края. Не 

может же вечно продолжаться эта проклятая война. Ему всего двадцать лет. 

Не много, если даже и прожиты они нелегко.  Его вскормила степь, дала 

завидное здоровье, выработала упорство и смелость, приучила к труду. Родная 

земля! Нет ничего дороже ее. И не позволит Сундеткали, чтоб ее топтал враг. 

Перед самым рассветом рота бросилась в атаку, но губительный огонь 

пулемета из вражеского дзота прижал к земле наших солдат. И тогда мой 

прадед, комсомолец С. Искалиев, добровольно вызвался подавить огневую 

точку гитлеровцев. Сундеткали  решительно пополз к ней и бросил гранату. 

Граната разорвалась рядом с амбразурой, не причинив ей вреда. Он 

приготовил вторую и вдруг почувствовал удар в плечо. Граната выпала из рук. 

Тогда Сундеткали, собрав последние силы, рванулся и своим телом закрыл 

амбразуру дзота. Пулемет захлебнулся. С криком «Ура!» поднялась рота и 
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смяла контратакующего врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 года Сундеткали Искалиеву присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза посмертно, до этого он уже  успел получить медаль «За 

Отвагу». 

В настоящее время школа в Западно-Казахстанской области, в которой 

учился мой прадед, носит его имя. В селе Алмазное, на его Родине, установлен 

памятник Герою. А вот на Белорусской земле, где и похоронили Искалиева, 

названы улицы и школы его именем. Что похвально, следопыты школы 

поселка Лутчицы до сих пор поддерживают связь с родственниками всех 

героев, погибших на Белорусской земле. В 1985 году, в год 40-летия со дня  

Победы, в городе Могилев Белорусской ССР был открыт мемориальный 

комплекс, где золотыми буквами высечены имена и бюсты  Героев. Среди них, 

конечно же, и Сундеткали Искалиев. Мои бабушка и дедушка тоже 

присутствовали на открытии этого комплекса, как близкие родственники 

Героя. По рассказам моей бабушки и моей мамы, белорусский народ со 

слезами на глазах вспоминает юных солдат, погибших за Родину, и с 

благодарностью называет наших казахстанцев, сражавшихся на их фронтах, 

своими сынами. Не это ли говорит о том, что народ  тогда был сплоченный, не 

было никаких разделений наций, все люди  жили как братья и сестры. 

Я очень сожалею о том, что не увидел своего прадеда. А ведь он мог 

дожить и до наших дней, ему в этом году исполнилось бы 90 лет. Из его уст я 

мог бы услышать об этой проклятой войне, о солдатской фронтовой жизни. 

Но, к сожалению, этого не случилось. Он погиб с честью. Мне остается лишь 

гордиться подвигом своего прадеда и передать информацию о нем своим 

детям. Вот он - настоящий пример для подражания. От имени всех своих 

сверстников хочется сказать  всем участникам Великой Отечественной войны: 

«Спасибо, прадеды, за Победу!» 

Мухамеджанова Замира 
10 класс ОСШ с. Жана жулдыз 

Железинский район Павлодарская область 

Руководитель: учитель русского языка 

и литературы Камалова Е.И. 

 

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном 

свете, под этим неизмеримым звездным небом? 

Неужели может среди этой обаятельной 

природы удержаться в душе человека чувство 

злобы, мщения или страсти истребления себе 

подобных? 

Л. Н. Толстой 

mailto:zhana_zh@mail.ru
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Великая… Отечественная… Эти красивые слова служат определением 

самого страшного, ненавистного, что существует во все времена – войны. 

1941-1945 годы… Ужас, охвативший всех, лишения, разруха, реки 

крови, моря слез… Молодые, зрелые парни и девушки отправлялись не 

воевать, а защищать. Защищать своих близких, свои села и города, свою 

Родину-мать. А можно ли было иначе, когда здесь и там гремят взрывы, горят 

деревни, косой смерти сбивают с ног и старых, и малых?! Когда плач 

слышится со всех уголков Родины: плач страха, плач боли, плач ужаса?! Это 

плач матерей и отцов, отправляющих своих детей на фронт, это плач 

маленьких детей, оставшихся без мамки, это плач солдат, впервые 

столкнувшихся со смертью, это плач Земли, пропитанной людской кровью. 

Кровью тех, кого она одинаково кормила своими дарами, кого одинаково 

согревало ласковое солнце, кого одинаково обвевал легкий ветерок… Теперь 

ничего этого нет, только стоны, крики, взрывы, потери. 

Каждому хотелось еще раз увидеть чистое небо, вдохнуть свежий 

воздух, спокойно заснуть и проснуться от крика петуха, а не от свиста пуль и 

визга бомб и гранат. 

 Май 1945 года... Свершилось! Затихли взрывы, потихоньку рассеивался 

едкий дым, так долго застилавший голубое небо, не смолкали крики и плач… 

Но это были крики: «Победа!», это были слезы радости! 

 Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Благодаря 

обыкновенным людям в шинелях страна вновь обрела мир.  

Многие ветераны, жители нашего села, воевали с оптимизмом, писали 

домой «бодрые» письма: «Я в настоящее время нахожусь на передовой линии 

фронта (Ленинградская область). Жизнь проходит очень весело: бомбы поют, 

снаряды воют, мины хрюкают, пулеметы трещат, в общем, все удовольствия. 

Иногда даже лучше духового оркестра…» (из письма Максима Ефимовича 

Ященко) 

Воевали с настроением ожидания победы: «Дорогие родители! Скоро 

придет тот час, а именно в 1942 году, когда гитлеровские банды будут 

разгромлены. И тогда настанет цветущая, радостная жизнь» (из письма М.Е. 

Ященко). Но, к сожалению, ему так и не удалось свидеться с родными, и как 

он загадывал: «Дорогая мама! Обо мне не беспокойся. Я буду жив и приеду 

домой. И будем пить, гулять и жениться!» (из письма М.Е. Ященко). 

Вот уже прошло семьдесят лет с тех пор, как на страницах истории 

появился праздник 9 Мая – День Победы, Великой Победы! Величайшей! 

Сегодня, в мирное время, мы с уважением чтим память погибших, с 

гордостью вспоминаем их подвиги, с интересом слушаем рассказы 

оставшихся в живых. К сожалению, не все дошли до Победы. Да и тех, кто 

дошел, так мало сегодня осталось с нами. В нашем селе уже нет ни одного 
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ветерана, но есть труженики тыла, люди, не понаслышке знакомые с этим 

ужасным временем.  

Сорок два жителя нашего села погибло на фронтах Великой 

Отечественной войны. Память о людях, кто, не жалея ни сил, ни своей жизни, 

ковал Победу, неподвластна времени и будет передаваться из поколения в 

поколение. Мы обязаны знать их имена.  Многие вернулись в наше родное 

село, добросовестно трудились и воспитали детей. Это Мельник Иван 

Михайлович – член партизанского отряда имени Котовского, участник 

Львовско-Сандомирской операции; Недвига Николай Лукьянович – участник 

Великой Отечественной войны с Японией; Кусайдаров Аманжол, который 

ушел на фронт в двадцать лет, воевал от начала и до конца войны, Усачев 

Василий Владимирович - воспитанник детдома, член разведроты под 

командованием маршала Рокоссовского, участник Сталинградской битвы и 

многие другие. 

Жаль тех, кто, испытав на себе все тяготы военного времени, был 

объявлен «врагом народа» здесь, на родной земле. Так, например, житель 

нашего села Турлубаев Шамкен – член армии Власова, был ранен, пленен. В 

1942 году находился в концлагере, где испытал голод, холод, смерть 

товарищей. Удалось бежать. В 1943 году в составе Днепропетровского полка 

ушел опять воевать, освобождая Украину, Белоруссию. После войны попал 

под сталинскую репрессию. Был освобожден в 1953 году, реабилитирован. 

Хочется бесконечно перечислять их имена, знакомя с биографией, 

сообщая об их судьбе…  

На нашей родной земле войны нет уже 70 лет, но мы свято храним в 

памяти события этих лет, дабы не повторить их снова, дабы ценить тот мир, в 

котором мы живем. Память народа сохранит все: и немеркнущий подвиг, и 

неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 

Необходимо помнить главное, как завещал нам великий Сакс Ганс: 

«...мир не кровью, А дружбой и любовью Должны мы уберечь». 

Никандрова Арина 
Башмачинская общеобразовательная средняя школа 

Железинский район Павлодарская область 

Руководитель: Шевченко Надежда Васильевна  

Жить под мирным небом - это великое счастье. Но мирным небо над 

нашей землей было не всегда. Много лет прошло с тех пор,  когда фашисты 

напали на нашу Родину. Казахстан тогда входил в состав великого государства 

СССР.  Мой прадедушка Чупрун Ефим Пантелеевич жил на Украине  и  был  

еще совсем молодым. Он, как и многие его сверстники ,ушел на фронт в 

тысяча девятьсот сорок первом  году.  Я его никогда не видела, но моя мама и 
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бабушка много рассказывают мне о нем. В нашем школьном музее Боевой 

славы хранятся его награды, и я очень горжусь этим. Он дважды награжден 

орденом Красной Звезды. Это очень почетная награда. Мы считаем их 

семейными реликвиями.  

Я чувствую себя причастной к победе  в Великой Отечественной войне. 

Ведь мой прадедушка был настоящим героем. Он прошел всю войну от начала 

до конца. Был  танкистом. Однажды в документальном фильме мы видели 

сюжет о боевых действиях I-го Украинского фронта, в состав которого 

входила часть моего дедушки. Много пришлось пережить ему с боевыми 

друзьями: и радость победных атак и горечь отступлений. Он участвовал в 

освобождении Житомира, Ровно, Винницы, Подольска, Тернополя, Львова.  

Нам, живущим  в мирной стране, трудно представить себе весь ужас 

войны. Мой дедушка не любил рассказывать о войне, он всегда говорил, что 

на войне всем страшно. И только любовь к родным и Родине помогала идти в 

бой. В кармане его гимнастерки лежала фотография детей. На тот момент у 

него  их было  двое. Каждый раз,   идя в бой, он смотрел на нее и просил бога 

о спасении. Нет ничего страшнее, чем думать о том, что ты можешь не 

вернуться из  боя.  

Девять раз он горел в танке. «Иногда казалось, что это конец»,- говорил 

дед. Когда все вокруг  горит и взрывается, становится  очень страшно.  Иногда 

случалось так, что приходилось бежать голым, потому что горящую одежду  

надо было срывать с себя.   

Рассматривая фотографию дедушки, я заметила в уголке глаза черное 

пятнышко. Это осколок снаряда, который всю жизнь напоминал о той 

страшной войне. Дважды он попадал в плен к врагу. Но каждый раз  чудом 

удавалось  выжить. В тысяча девятьсот сорок третьем году он был тяжело 

ранен и схвачен фашистами, три дня его  пытали. Но и на этот раз вместе с 

товарищами ему удалось бежать, проявив солдатскую смекалку. Весь день они 

скрывались в разбитом немецком танке, а ночью перешли к своим. 

Был еще один случай, когда простая украинская женщина спасла жизнь 

дедушке и его боевому товарищу. Случилось это так. Нужно было проверить, 

есть ли в деревне фашисты. Подойдя к селу, они осмотрелись и вошли в 

первую избу. Их встретила женщина. Она со слезами на глазах рассказала, что 

фашистские солдаты скоро вернутся. Тут послышался звук моторов. Женщина 

спрятала их в погреб и поставила на него стол. Несколько часов пришлось 

солдатам просидеть без движения, чтобы не выдать себя.  

Мама говорит, что когда удавалось уговорить дедушку  рассказать о 

войне, в его глазах всегда блестели слёзы. В этих слезах отражалась вся 

пережитая боль и радость жизни. 

За каждым орденом и медалью на красной подушечке, которые мы 

бережно храним,  боль и кровь родного мне человека.  Первый орден Красной 

звезды он получил под Прагой. Танковая колонна получила задание: 
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подбросить на передовую снаряды. Враг обнаружил их и открыл 

артиллерийский огонь. Дедушкин танк загорелся. Всем экипажем бросились 

тушить. Справились с огнем. Боевые припасы  удалось доставить вовремя.  

Дедушка  принимал участие в освобождении Южной Польши, форсировал 

реки Вислу и Сан, освобождал Краков. Река Одер привела советских солдат в 

Германию. 

После войны дедушка вернулся домой. В19 56 году поехал вместе с 

семьей поднимать целину в Казахстане. Тридцать пять лет проработал он 

шофером в селе Башмачное.  К боевым наградам прибавились трудовые. Он 

вырастил и воспитал семерых детей. У него десять  внуков. Сегодня они живут 

в разных странах: в Латвии,  на Украине, в России. 

Каждый год они приезжают  на славную казахскую землю, 

прославленную трудовыми и воинскими подвигами людей разных 

национальностей, чтобы поклониться могиле отца и деда, который покоится в 

Башмачном, рядом с другими участниками войны. Они,  молча,  склоняют 

головы перед их бессмертным подвигом. 

Иногда я достаю подушечку, на которую прикреплены награды   деда , 

и трогаю их. В такие минуты мне кажется, что я прикасаюсь к истории моей 

страны. И я шепчу ему спасибо за мирную жизнь, которую он подарил нам. 

Мама говорит, что дед часто, сажая внуков на колени,   говорил: «Дети, 

живите  дружно! Главное, чтобы никогда больше не было войны». 

Конечно, я никогда не видела войны, и это великое счастье! Но если я  

вижу по телевизору, как  идет война в других странах, мне становится очень 

страшно.  Зачем люди убивают друг друга!?  Ведь места на земле хватит всем! 

Мне кажется, что если мы все будем помнить  наказы  наших дедов и  прадедов  

о том, что жить нужно дружно, то войны больше никогда не будет. 

Спасибо деду за победу! 

Ниязова Марина 
11 класс, СОШГ №9, г. Павлодар Руководитель: 

Филинская Мария Николаевна  

Мои представления о войне 

      И у мертвых, безгласных, 

      Есть отрада одна: 

      Мы за родину пали, 

      Но она – спасена! 

   А.Твардовский 
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Когда я пошла в первый класс, наша страна праздновала 60-летие 

Победы. Помню площадь, много-много людей, ветеранов с орденами и 

медалями, Вечный огонь, плачущую маму, музыку, песни. И  своим маленьким 

детским сердцем я почувствовала, что являюсь частицей чего-то святого, 

великого, торжественного и близкого каждому человеку события. Я не знаю  

ни одной семьи, которой не коснулись последствия этой беспощадной войны. 

Трудно об этом говорить, но и мою семью война не обошла стороной. Мне бы 

очень хотелось, чтобы мои дети знали насколько это страшно, никогда не 

забывали о том, что за их жизнь и свободу боролись наши деды. 

В этом году я оканчиваю школу в год 70-летия со дня Великой Победы. 

Теперь, прочитав множество книг о войне, посмотрев фильмы, а, самое 

главное, поговорив с самими ветеранами, я осознаю, какой же беспощадной 

была война, как страшно и неожиданно ворвалась она в судьбы миллионов 

людей. Я горжусь тем, что мне довелось жить в такое время, когда можно 

встретиться с самими героями Великой Отечественной войны, узнать, как же 

всё происходило на самом деле, сделать для себя выводы. Мой дедушка редко 

рассказывает о войне, как только он начинает вспоминать те страшные 

события, на его глазах появляются слезы. А меня одолевает такая глубокая 

грусть, какой ранее я никогда не испытывала.  

Ему  было тогда всего семь лет. В семь лет дети идут в первый класс. 

Учатся читать по букварю и азбуке. Вступают в мир науки. Но моему дедушке, 

ребенку войны, была уготовлена другая участь.   

Белоруссия. Она вся была захвачена фашистами. И в этом фашистском 

логове жил мой дедушка, мальчик Леня семи лет. Кроме него, в семье было 

еще два сына, десяти и тринадцати лет. Одним словом, дети. Они с родителями 

жили  на хуторе, который был связующим звеном с партизанами. Мама 

дедушки, Амилия Матвеевна, пекла для них хлеб, а дети, по их заданию, 

ходили на станцию, узнавали расписание движения поездов, везущих на фронт 

фашистскую технику, всё записывали и передавали информацию партизанам. 

И еще. Они учились в школе, тоже захваченной фашистами. 

Война есть война, а  особенно  в логове врага. И произошло то, что 

осталось в памяти дедушки на всю жизнь. Однажды утром он проснулся и 

отправился пасти коров, где встретился с партизанами. Их интересовало, кто 

во дворе дома мальчика. И в ответ услышали:  

- Фашисты, потому что они любят охотиться на лису – чернобурку. 

Чтобы подготовиться к охоте, они останавливаются у нас.  

И дедушка получил от партизан задание: пойти во двор, собрать всех 

родственников, не вызывая подозрения у немцев, и вывести тихонько со двора. 

Дедушка всё сделал так, как ему сказали.  Двор был пуст. И партизаны 

уничтожили фашистов.  

Самое страшное началось на следующий день.  Немцы окружили весь 

хутор, чтобы разобраться, кто помог партизанам. Сначала, чтобы вызвать 
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страх у людей, фашисты  беспощадно расстреляли всех собак, котов. Но 

жители не испугались. Тогда немцы, выстроив всех людей вдоль стен, решили 

их расстрелять. Представьте, какое  чувство испытывал ребенок, впервые 

взглянувший в лицо смерти? Маленький человек воочию увидел  жестокость, 

насилие и вероломство по отношению к безоружным и беззащитным людям. 

А рядом стояли матери, бессильные защитить свой дом и своих детей. 

Страшно подумать, что чувствовали эти невинные люди…  Я не могу себе 

представить, как немцы могли вести себя так, ведь у них тоже были дети, и их 

могла ожидать та же самая участь. К счастью, тетя моего дедушки свободно 

говорила по-немецки  и в эти секунды не растерялась, заговорила с немцами, 

закрыла собой маленького мальчика  и уговорила немецких солдат оставить  

людей в живых. Я считаю, что это был мужественный поступок.  

Не каждая рискнет заговорить с врагами, в такой напряженный момент, 

зная, что враг беспощаден. Каждое ее движение, каждое слово  могло быть 

последним для нее.  Она спасала ребенка, закрывала собой. Значит, знала, что 

ее могут убить.  

Я рассказала лишь одну историю, которая благодаря храбрости этой 

прекрасной женщины закончилась благополучно. А сколько еще таких 

историй? Сколько молодых солдат мы потеряли на этой кровопролитной 

войне? То, что они встали на защиту Родины, я считаю героизмом. Они 

сражались не только за свое благополучие, а за счастье и мирное небо будущих 

поколений. Благодаря героям, которые перебороли страх и до последнего 

сражались за свое Отечество, мы спокойно можем ходить под мирным небом 

и радоваться каждому мгновению жизни. Только любовь к Родине, к месту, 

где ты родился и вырос, помогла народу выстоять в этой бесчеловечной войне, 

не смотря на потери, страдания, горе и слёзы, с гордость произнести: «И всё – 

таки мы победили!» 

В год 70-летия нужно вспомнить всех, кто героически сражался за 

мирное небо над головой. Их, ветеранов, осталось совсем немного. Уходят они 

из жизни молча, с достоинством. К сожалению, в последнее время очень часто.

Пока жива память – живы и мы: 

Вспомним всех поимённо,  

Горем  вспомним своим...  

Это нужно - не мёртвым!  

Это надо – живым! 

Только столкнувшись с историей, понимаешь величие Победы и ее 

значимость для каждого живущего человека. Недавно с классом мы побывали 

в новом павлодарском музее Воинской славы. Музей был открыт в памятном 

для павлодарцев месте. Здесь находился железнодорожный вокзал, с которого 
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воины уходили на фронт. В музее множество экспонатов, но особенно 

поражают фотографии героев. Вот на них отражается отпечаток доброты, 

усталости и немой вопрос: «Помните ли Вы, за что мы погибали?» Поражают 

судьбы героев, которые, конечно же, не считали себя таковыми. А вот мать 

провожает сына на фронт.  Возможно, она видит его в последний раз… Как 

сложится их судьба – покажет время. В Павлодарской области 23 героя 

Великой Отечественной войны, восемь кавалеров Орденов Славы 3-х 

степеней.  Среди них, павлодарец  Семенченко  К.А. , который был удостоен 

звания Героя Советского Союза первым из казахстанцев уже на третий день 

войны. Это произошло 24 июня 1941 года. Павлодарцы помнят и чтят своих 

героев, информация о которых хранится в музее Воинской славы.  

Нам удалось воздать должное памяти героев. Президент независимого 

Казахстана показывает достойный пример новому поколению. Недавно народ 

простился с легендарным  летчиком, дважды Героем Советского Союза 

Талгатом Бегельдиновым. Выразив соболезнование, Нурсултан Назарбаев 

отметил, что в трудное для страны время Талгат Бегельдинов 

продемонстрировал удивительный пример любви к Родине, мужества и 

военного искусства, прославив тем самым и себя, и свой народ. Президент 

Казахстана подчеркнул, что казахстанцы никогда не забудут светлое имя и 

труд нашего героя-соотечественника, а улицы, школы и памятники в его честь, 

как и посвященные ему книги и фильмы, будут постоянно напоминать о 

батыре. Улицы, названные в честь Героев Советского союза (Бабина, Камзина, 

Муткенова, Каирбаева, Катаева, Семенченко, Чкалова, Кривенко, Гагарина), 

ветеранов Великой Отечественной войны побуждают молодое поколение 

изучать историю, помнить и уважать героев, которые сражались за жизнь 

вопреки смерти и  побеждали смерть. За нашу свободу и независимость 

воевали не только мужчины, но даже женщины и дети. Больше всего меня 

поразило, как просто и трогательно описала войну Юлия Владимировна 

Друнина: 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз — наяву и тысячи во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Наши защитники были сильными и храбрыми. В самых невероятных 

условиях, они ради спасения наших жизней отдавали свои. В этом могучая 

сила человечности, патриотизма, сделавшая из простых молодых солдат 

настоящих героев. Горько и страшно, что в некоторых странах стараются 

забыть, переписать историю. То, что сейчас происходит на Украине, 

противоречит всем нормам человечности: убивают ветеранов, детей, глумятся 

над памятниками и могилами. Я представляю, что сейчас творится в сердцах 
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ветеранов, независимо, какой они национальности, ведь они 70 лет назад все 

вместе сражались за великую страну – Советский союз. 

Я призываю всех любить и уважать героев, которые боролись за нашу 

мирную и свободную жизнь под открытым небом. Это их заслуга. Они отдали 

ради нас  самое главное – жизнь. Мы должны знать это, и ни в коем случае не 

повторять ошибок прошлых лет. На то и изучается история. С 70-  летием 

Великой Победы, мой Независимый Казахстан! 

Новогородцева Марина 
1 курс, Павлодарский экономический колледж 

 Казпотребсоюза г. Павлодар, 

Руководитель: Алкенова Жаннат Таймысовна  

Война. Самое страшное слово! Что может быть страшнее, когда люди 

людей убивают?  Вот и в годы Великой Отечественной войны «грязная лапа» 

смерти унесла тысячи жизней. 

В трудную минуту всегда нужно «крепкое плечо брата», помощь и 

поддержка. Казахстан оказался именно такой поддержкой, ведь люди моей 

Родины отдавали последнее, дабы помочь в трудную минуту. А сколько 

молодых джигитов и красавиц  ушли сражаться? Сколько потерь понес 

Казахстан? Такие юные, такие  смелые они шли в бой, шепча сквозь зубы – 

«За Родину!». 

Но Казахстан отдавал не только бойцов, там, в тылу,  люди и трудились 

почти без еды и без сна. Только 4829 тысяч тонн зерна было отправлено на 

фронт. Люди забивали свой скот, недоедая, отправляли мясо бойцам. И не 

было такого, чтобы отправлялось именно своему сыну, брату или отцу. На 

посылке было написано «Солдату». 

Из двух с половиной миллионов человек вернулись домой всего пятьсот 

тысяч. Героями СССР стали 497 солдат. Многие награждались посмертно. 

Меня поражает Казахстанский патриотизм, любовь к Родине и рвение к 

победе. Ценой потерь наших соотечественников мы живем в мирное время, 

смотрим в голубое небо, где свободно парит орёл, бережно храня покой, нас и 

детей. 
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Обест Вера 
8 класс, Пограничная сш  г. Аксу Павлодарской области 

Руководитель: Макарова Ольга Геннадьевна 

 

Победа, память, патриотизм 

Терпеливо собирайте свидетельства тех, кто 

пал за себя и за вас... Не было безымянных 

героев, а были люди, которые имели свое 

имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и 

поэтому муки самого незаметного из них 

были не меньше, чем мук того, чье имя 

войдет в историю.  

Юлиус Фучик 

Война... Что может быть страшнее этого слова?... Не было ни одного 

двора, ни одного дома, который бы она обошла стороной. Пощады не было ни 

старикам, не детям... 

Война сама по себе героев не рождает. Героями становятся те, кто 

глубоко осознал свой священный долг перед Родиной. Говорят, что настоящие 

подвиги не стираются временем, не тускнеют, они бессмертны. Есть слава, 

которой не будет забвения, есть память, которой не будет конца. Мы не вправе 

забывать подвиги тех, кто искренне хотел добра на этой земле и пожертвовал 

ради этого своей жизнью. Биография любого Героя Великой Отечественной 

войны, в каком бы ранге он ни был: солдат ли генерал, летчик или сапер, 

русский или казах, - это живая страница в нашей истории. 

70 лет назад, 9 мая 1945 года, к советским людям пришло выстраданное 

в боях с фашизмом счастье Победы. 70 лет Победы... В жизни людей это 

немалый срок. Большая часть населения нашей планеты родилась уже после 

жестокой той войны и знает о ней по рассказам старших, по книгам и песням, 

по фотографиям которые и сейчас заставляют сжиматься сердце, по лентам 

фронтовых кинооператоров. Мир помнит, что двадцать миллионов своих 

сыновей и дочерей потеряла наша Родина во имя будущего, во имя жизни и 

мира на земле. На могилах солдат, погибших на нашей земле в борьбе с 

гитлеровскими захватчиками, чьи-то руки кладут ежедневно свежие цветы. 

Старшее поколение, вынесшее на своих плечах ужасы войны, свято помнит о 

жертвах, принесенных в борьбе за свободу. Эти люди погибли как герои, но 

гибель их не была напрасной. Они завоевали мир, который мы обязаны 

хранить ради их светлой памяти.  
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А молодые? Какие чувства вызывает  у них слово война? К сожалению, 

современной молодежи непросто представить себе, насколько трагичным 

было время Великой Отечественной войны. Ведь сейчас на месте когда-то 

выжженных селений построены новые города, не полях, где гремели танки, 

цветы, трава и пение птиц. Там, где в суровых сороковых полыхали пожары, 

сейчас благоухают сады, леса снова наполнены тишиной и спокойствием. И 

только люди, очевидцы тех лет, могут рассказать нам правду о войне. Им 

выпало на долю лицом к лицу столкнуться со смертью, они видели горем 

убитых людей, познали, что значит жить в страхе, ведь каждый прожитый день 

мог стать ля ни последним. 

В селе "Пограничник", где я живу, на сегодняшний день нет ни одного 

ветерана - участник Великой Отечественной войны, но память о них по-

прежнему жива в сердцах людей. В конце декабря нашему поселку исполнится 

60 лет, а ведь в далеком 1957 году директором  Пограничной школы был 

назначен человек, который о войне знал не понаслышке - Содоноков Николай 

Трифонович. 

Николай Трифонович родился в 1924 году в Грноалтайской автономной 

области в селе Улаган. Трудности в жизни начались рано, когда шестилетним 

ребенком он попадает в Ленинградский детский дом. Родных нет. Не 

дождавшись своего восемнадцатилетия, в 1942 году Николай Трифонович 

отправляется на фронт рядовым в 129 стрелковый полк Воронежского фронта. 

Со школьной парты ты ушел на фронт, 

Бежал в атаку, путаясь в шинели, 

Едва оброс пушком твой детский рот,  

Тебе уже о смерти пули пели. 

В июле 1943 года в составе 2-го Украинского фронта участвовал в 

Курской битве. 

Четыре дня земля горела 

У подмосковного села, 

Четыре дня вода кипела 

В ребристом кожухе ствола. 

При форсировании Днепра Николай Трифонович был ранен. После 

лечения в госпитале обучался на курсах младших командиров. И в августе 

1944 года его направили в Архангельск командиром взводоуправления в 

зенитную артиллерию. С августа 1946 года Николай Трифонович 

демобилизовался и стал преподавать историю Андреевской семилетней 

школе. Карагандинский педагогический институт закончил в 1950 году, и с 

1957 года этот замечательный учитель, знающий войну в лицо, преподавал 
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историю в школе, где учусь я. Не мог спокойно рассказывать он о тех местах, 

где был во время войны. Сразу оживали в памяти разрушенные города, 

огненные реки, изрытые гусеницами танков поля. Николай Трифонович имеет 

много наград: медали "За отвагу", "За победу над Германией", "За победу над 

Японией", "За освобождение Праги", "За победу в Великой Отечественной 

войне" и другие. 

Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды, 

медалью "За взятие Вены" были отмечены подвиги еще одного учителя моей 

школы Черкашина Александра Павловича. Родился он в 1925 году в селе 

Мичурино Хабаровского района Алтайского края. С 17 лет, в 1942 году, он 

начал работать учителем начальных классов. А в начале 1943 года его 

призвали в ряды РККА. Во  время учебных занятий совершил три прыжка с 

аэростата, четыре - с самолета "Ли-2". Нелегко прошла военная дорога 

Александра Павловича. Зимой - по глубоким сугробам, весной и осенью - в 

грязи по пояс. Сам шел - это еще полдела. Орудия надо было везти. И не только 

по дорогам - через леса, реки, болота. До марта 1945 года служил сапером 

саперно-подрывного взвода.  

Избитые слова "Проверено - мин нет!" 

У каждого ли хватит мочи, о жизни думая, 

Суметь вот так же ползать днем и ночью, 

Свою раскапывая смерть. 

С марта по май 1945 года в составе 331 гвардейского стрелкового полка, 

15 стрелковой дивизии участвовал в освобождении столицы Австрии - Вены. 

За участие в героическом штурме и взятии Вены Александр Павлович был 

награжден медалью. Закончилась война, и вернулся он в школу, к своему 

любимому делу, к детям, в ту же школу, откуда ушел. Был завучем, 

директором школы. В 1963 году окончил Горно-Алтайский педагогический 

институт, факультет химии и биологии. А в нашей Пограничной школе 

работал с1969 по 1975 год. За свои трудовые успехи Александр Павлович 

награжден медалью "Ветеран труда". 

Пал Рейхстаг. Клубился дым. 

И тени рваные текли по мостовой. 

Сел солдат устало на ступени. 

Смачно закурил. Окончен бой! 

Смял окурок. Вещмешок за спину. 

Взят Рейхстаг - теперь пора домой! 

 Б. Голубев 
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Стремительно летят годы. На смену старшим приходят новые 

поколения, живущие под мирным небом. Это - главное! Мир - самое дорогое 

слово на свете. И для старших, вынесших на своих плечах все то, о чем тяжело 

вспоминать и нельзя забыть, и для тех, кто весело улыбается солнцу и 

удивительной жизни. 

Омаров Асан 

11 класс, Абайская СОШ Иртышского района Павлодарской области 

Руководитель: Каламов Жорабек Аманжолович 

 

Партизанскими тропами - сквозь огонь войны 

Век двадцатый уже в прошлом. Век космоса, атома, век воин, век 

высокой моды. Как только не называли его современники. И каждый из них 

был по-своему прав. Двадцатый век дал технической мысли человечества 

невероятный взлет, но дал также людям самые разрушительные войны, 

бесчеловечные идеологии.  

Война... Как много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни 

погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. 

Даже нам, не видевшим войны, становится не по себе, когда начнешь 

представлять взрывы снарядов, гибель женщин, стариков, детей. 

Приближается 70-летие со дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. И сколько бы ни проходило времени, Великая Победа в 

борьбе над фашизмом вечно будет жить в памяти и сердцах людей.  

Великая Отечественная, это судьба миллионов людей старшего 

поколения, связанная с неимоверными усилиями труда и воли к победе, 

омытая кровью солдат и офицеров, потерей родных и близких, но люди 

глубоко верили в правоту своего дела. Это и есть исток победы, мерило их 

последующей жизни и пример для нас, их потомков.  Чтобы помнили…, эти 

слова обращены ко всем жителям нашей Земли. Их имена хранит благодарная 

память поколений. А каждый ушедший из жизни оплакан теми, кому он был 

дорог – дороже всего на свете. 

Такие испытания пришлись и на долю моей семьи. Были погибшие, 

были раненые. Но я хочу рассказать о моем прадеде – Нуртазине Шайгапбасе. 

Нуртазин Шайгапбас родился 10 сентября 1920 года. Родился в Омской 

области Азовского района, селе Бакзе. 29 апреля 1941 года он был призван в 
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ряды Красной армии в Кемерово. В возрасте 20 лет был отправлен на 

ленинградский фронт. 1943-1944 годах становится командиром в 128 

стрелковом полку. В одном из боев его полк попадает в окружение и 

оказывается во вражеском тылу. Прадед и его однополчане выискивали все, 

что может быть пригодно для еды, они питались шкурами лошадей, ловили 

грызунов.  В конце концов, он и несколько солдат попадают в Житиловский 

партизанский отряд,  действовавший в лесах Украины. Многое выпало на их 

долю, но вот один из эпизодов, который он любил вспоминать, будучи в 

партизанском отряде. Получив задание с небольшим отрядом партизан, он 

ушел на поимку так называемого «языка». Он лично смог захватить двух 

языков: одного офицера и ефрейтора. Обладая недюжинной силой и огромным 

ростом (почти 2 метра) он тащил двух «языков», обхватив их за головы, 

надеясь как можно быстрее и незаметнее доставить пленных к своим.  И, уже 

прибыв на место назначения, он  увидел, что они задохнулись в его крепких 

«объятиях». В 1945 году он получает ранение в руку и попадает в госпиталь. 

К концу апреля 1945 года, накануне Победы, он в составе 34 стрелковой 

бригады дошел до Берлина командиром отделения. За героизм,  проявленный 

в годы войны,  он был удостоен медали «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За Победу над Германией» и двух орденов  Красной Звезды. 

Прослужив после войны еще два года в рядах Красной Армии,  он 

возвращается домой в 1947 году.     

Очень приятно, что в последнее время не только в преддверии юбилеев 

и празднования дня Победы в СМИ, периодической печати появляются статьи 

и заметки о судьбах тех или иных героев, кровью заплативших за наше 

свободное будущее. Особенно приятно, что нынешнее поколение проявляет 

большую активность в поисках своего прошлого, истории своих дедов и 

прадедов, сложивших головы на поле брани на широком фронте от 

Сталинграда и Ленинграда  до Праги  и Берлина. Казахстанскими лидерами 

поисковых отрядов самостоятельно и совместно с Российскими поисковыми 

отрядами были разысканы тысячи останков воинов красной армии, которые 

были захоронены с почестями благодарными потомками. 

Герой Советского Союза, известный писатель Бауржан Момышулы 

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». Родина, которую наши деды-

ветераны, труженики тыла отстояли ценой огромных человеческих жертв, 

крови, потерей близких, неустанного труда и бессонных ночей, ценой 
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постоянной победы над самим собой. Чтобы мы,  живущие сегодня, могли  

быть свободными! 

Паршикова Лида 
8 класс, СОШГ №9, г. Павлодар 

Руководитель: Каримова М.Г.  

Патриотизм означает любовь к Родине, любить ее такой, какая она есть, 

не смотря на все ее недостатки. Человек патриот, тот, кто предан своему 

народу и любит свое Отечество. Благодаря патриотизму наши прадеды, 

бабушки и дедушки победили в Великой Отечественной Войне.  

Каждую семью в нашей стране затронула Великая Отечественная Война. 

У каждой семьи был свой Герой. Наша семья гордится моим прадедом, 

звали его Сычевский Пётр Афанасьевич. 

Родился прадедушка в 1918 году на Украине, с ранней юности работал в 

местном колхозе. Женился рано в 18 лет, на моей прабабушке Наталье 

Павловне. 

После 18 лет его забрали в армию в Белоруссию, служил на границе. 

Отслужил он 3 года. Когда началась война, ему было 23 года. 

В июле 1941 года Пётр Афанасьевич ушёл добровольцем на фронт. В  24 

марта 1942 года он раненный попал в плен. Из того что он рассказывал своей 

внучке (моей маме) я узнала, как тяжело было тем, кто попал в плен.  

Концлагерь находился в Австрии. Над пленными издевались, работал он 

сначала на полях, потом в какой-то шахте. Прадедушка пытался 4 раза бежать 

из концлагеря, но ни один побег не удался. Мама видела: ноги у него были в 

рванных, заросших ранах - это его рвали немецкие собаки. Домой прадедушка 

вернулся только в начале 1946 года, долго его вызывали на допросы в 

спецотдел и в 1947 году его репрессировали и выслали в г. Куйбышев как 

«врага народа». Вернулся он в родную деревню в 1954 году. 

Реабилитировали его в 1961, а в 1974 году его нашла медаль «ЗА 

ОТВАГУ». Оказывается, перед тем как его ранило они выходили из окружения 

недалеко от деревни, откуда родом была его жена. Человек 10 он спрятал с 

местными жителями в погребах и возвращался со своим сослуживцем за 

раненными, 4 человека вынесли, а когда пошли за пятым оба были ранены и 

попали в плен. 

Работал он бригадиром, чуть позже стал председателем колхоза, вскоре 

депутатом сельского совета, работать сторожем на гранитном карьере.  После 

выхода на пенсию продолжал работать сторожем. После взрыва на 

Чернобыльской АЭС в 1986, попал в «зону отчуждения» . Их вместе с моей 

прабабушкой должны были, переселить  в другой район, но они задержались 
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из за болезни жены. После ее смерти, ровно через год, он с семьей младшего 

сына, переехал в Полтавскую область. 

Прадедушка прожил до 92 лет. Умер он 24 марта (2010 года) - через 68 

лет в тот же день когда попал в плен. 

Прабабушка моя, Сычевская Наталья Павловна, была связной в 

партизанском отряде, она пекла хлеб для партизан и собирала для них 

продукты. Она не любила рассказывать об ужасах войны. Мы только знаем,  

что рядом с ними жила семья и их дом сожгли вместе с детьми, где у них был 

двор. У прабабушки был огород, а на том месте, где стояла их изба у неё была 

огромная грядка с цветами. 

Второй мой прадедушка Шкафенко Григорий Романович пропал без 

вести. Они перегоняли племенной скот в тыл и нарвались на немцев. Женщин 

и детей отпустили, а мужчин увели. Больше о нём мы ничего о его судьбе не 

знаем. Искали его, делали запросы,  отправляли письма на радио, но никаких 

вестей не было.  

Петросян Карина 
6 класс, СШ с. Акжол г. Аксу  Павлодарская область 

Руководитель: Жолдина Гульнар Каиргалиевна  

Иногда не знаешь… 

Начало мая. 

Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 

И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 

Когда опять подходят даты эти. 

Я почему-то чувствую вину - 

Все меньше вспоминают о Победе, 

Все больше забывают про войну. 

Иногда не знаешь, как начать историю, которая забыта всеми. Многие 

люди сейчас живут и радуются на нашей спокойной земле. И даже не могут 

представить те моменты, через которые пришлось пройти нашим  ветеранам. 

А может время пришло другое, изменилась страна, но неизменным 

осталось одно – это те люди, которые на своих плечах вынесли все тяготы 

войны, которые боялись, но шли, которые ненавидели смерть, но рвались в 
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объятия смерти, чтобы сохранить жизнь. Этим людям не нужно ничего 

объяснять и доказывать, они были там, они знают это не понаслышке, и только 

вера в правое дело давала им силы. Можно сосчитать, сколько лет, месяцев и 

дней длилась война, сколько было разрушено и потеряно, но как сосчитать 

количество горя и слез, которые заставила пролить эта страшная война.  

В далеком детстве моей матери, и ныне моя прабабушка Лидия 

Ивановна, всегда вспоминала и рассказывала о той грустной истории, о 

истории Великой Отечественной войны. «Неожиданно в обычный летний день 

22 июня 1941 года началась самая страшная, самая кровавая из всех Великая 

Отечественная война». Сейчас о ней много спорят и рассуждают, пишут и 

снимают, подвергают сомнению многие факты. Во все времена все народы 

защищали свою страну, поэтому и мы должны быть патриотами нашей 

Родины. Воин живет в каждом из нас. Рядом с отцами, дедами и старшими 

братьями мужают повзрослевшие дети, становятся солдатами, защитниками 

Отечества. И, по словам  ветеранов, мы можем только представить, как в то 

трудное и голодное время, люди делили хлеб, чтобы просто «не умереть». 

Бабушка рассказывала, как люди прятали домашних животных от немцев в 

погребах. А все для того, чтобы сберечь и прокормить детей. Работали и днем, 

и ночью не покладая рук. Знали и чувствовали, что придет пора победы.  

Война… 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 воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, 

которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь 

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но 

именно она напоминает о стойкости, мужестве, сильного  духа, дружбе и 

верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся. 

Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой профессиональный 

долг. Многие из них погибли, многие получили увечья и уцелели в огне 

испытаний. Вот те, оставшиеся в живых, продолжали писать о войне. Они 

рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией всего 

поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и сегодня не дают 

нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас, современное поколение, об 

опасности, которую несёт забвение уроков прошлого. 

В этом году празднуется 70-летие Победы  Великой Отечественной 

войне. Будут парады, торжественные речи, чествования ветеранов, которых с 

каждым годом становится всё меньше. Очень жаль, что мы вспоминаем о них 

только в День Победы и забываем в остальные дни, что сделали они для 

нашего государства и для всех жителей нашей страны. 
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В нашей деревне когда- то жили ветераны, а сейчас мы храним память о 

них. Чтим их за храбрость, за мужество и смелость.  У моего одноклассника 

Ильиных Даниила прадедушка ветеран - Чабану Никифор Григорьевич. Он 

родился 2 июня 1925 года. Закончив 3 класса, в 1942 году он ушел на фронт.  

Служил в кавалерии, в 1945 году дошел до Берлина. В 1950 году работал на 

шахте, на Украине. Там же познакомился со своей будущей женой Чабану 

Татьяной Яковлевной.  В 1951 году  у них родилась старшая дочь Надежда. В 

1960 году они переехали в Казахстан в село Евгеньевка. Он работал пастухом. 

А в1965 году переехали в совхоз имени Куйбышево, Аксуского района, 

Павлодарской области.  

Но к сожаленью в 1999 году в декабре скончался ветеран ВОВ Чабану 

Никифор Григорьевич.В память оЧабану Никифор Григорьевича, мы решили 

написать в газете и создать книгу, которую оставим в нашей библиотеке. И на 

праздник Дня победы поздравляем Даниила и его бабушку –Ильиных Нину 

Никифоровну, она дочь ветерана. 

Но есть только некоторые родственник, которые  сохранили память о 

ветеранах. А ведь и есть  такие внуки, которые  мало что знают о героических 

событиях тех дней. Откуда им знать? Молодёжь уже трёх поколений, начиная 

с 90-х годов, была лишена воспитания гражданского самосознания. В школе в 

учебных программах по истории Казахстана  на изучение такой важной темы 

отведено смехотворно малое количество часов. Лет двадцать назад, по словам 

моих родителей, любой школьник знал даты особенно значимых сражений, 

имена пионеров-героев, слова «Великая Отечественная война» были 

священны для всех, или святое имя «Алия Молдагулова». А сейчас 

современный подросток в лучшем случае назовет дату начала и окончания 

войны. Откуда такая историческая неграмотность? Может, она начинается с 

неуважения к тому, что мы уже имеем? Все встречали в магазинах, больницах 

и т.д. табличку «Ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди». Казалось бы, 

что такого? Сделали из нескольких слов аббревиатуру, причем всем понятную. 

Вот с таких, казалось бы, мелочей и начинается равнодушие и 

пренебрежительное отношение к истории своей Родины и к людям, что 

собственной жизнью и кровью вписали героические страницы в историю 

страны. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

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

не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 

Мы как нация живы, пока жива наша память, пока мы хотим, чтобы 

память была жива! 
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Пинчук Светлана 
11 класс, Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова 

Железинский район Павлодарская область 

Руководитель: Пинчук Юлия Александровна 

 

О героях былых времен… 

Два года назад мне довелось присутствовать на знаменательном, 

волнительном и одновременно грустном  событии. Домой, в Казахстан, 

возвращался солдат. Солдат, считавшийся без вести пропавшим в годы 

Великой Отечественной войны. Останки его были обнаружены в Смоленской 

области, опознаны и переданы родственникам. 

Я помню, как мы составом всех учащихся школы встречали 

проезжающий мимо кортеж с останками солдата. Парадно одетые, с голубыми 

галстуками на шее, мы размахивали голубыми и красными флажками, 

приветствуя проезжающих. Это был очень трогательный момент. Чувство 

гордости, волнения, уважения, пронизывало сердце каждого из 

присутствующих. Мы переживали исторический момент. В это мгновение, я 

как-то по-особенному все воспринимала и осознавала. Мне казалось, что я 

прикасаюсь к истории. 

После всего случившегося я задумалась: а сколько их, солдат, 

возвратившихся и не возвратившихся с поля брани? Сколько героев отдал наш 

Казахстан этой войне? Какую цену заплатила наша Родина? И кто они - эти 

герои? Какими они были? Какие подвиги они совершили? И какие еще могли 

бы совершить?  

Перечитав много литературы, по истории, всевозможные хроники 

событий, пообщавшись с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, я поняла, что высока была плата за победу, но иначе быть 

не могло. Знаете, как в песне поётся: 

А значит нам нужна одна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Такими были люди в то лихое время, такое было их мировоззрение, так 

они понимали жизнь, так чувствовали её. 

За годы войны на фронт ушёл каждый пятый казахстанец. В Казахстане, 

наверное, нет семьи, которая не получила бы страшную «похоронку». И  это 

не останавливало наших земляков. Казахстанцы  все пополняли и пополняли 

ряды Советской Армии. Плечом к плечу с русскими, белорусами, украинцами, 

и другими народами, входившими в состав СССР, наши солдаты из Казахстана 

храбро сражались на всех фронтах. 

mailto:sve97ta@mail.ru
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За подвиг в Великой Отечественной  войне сто десять  тысяч 

казахстанцев награждены «Орденом Славы» трех степеней, а около пятистам 

казахстанцам присвоены звания «Герой Советского Союза». 

Дважды этого звания были удостоены летчики-штурмовики Т. Л. 

Бегельдинов, Л.И. Беда, И. Ф. Павлов и летчик-истребитель С. Д. Луганский. 

Посмертное звание Герой Советского Союза было присвоено Тулегену 

Тохтарову, который уничтожил немецкий штаб в селе Бородино.  А с какой 

гордостью в сердце мы произносим имена девушек, снайпера Алии 

Молдагуловой и пулеметчицы Маншук Маметовой. Во время войны 

казахстанцы зарекомендовали себя как мужественные и героические 

личности. Вспоминая битву за Москву, нельзя не вспомнить легендарную 

восьмую Гвардейскую Панфиловскую дивизию, сформированную в Алматы. 

Подвиг двадцати восьми героев-панфиловцев известен всем и каждому. Эти 

двадцать восемь ребят не дали фашистам прорваться в столицу СССР. 

Шестнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок первого года они отразили 

многочисленные атаки врага у разъезда Дубосекова, что под Москвой. И слова 

В. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва»,- 

прописаны красным цветом в нашей общей истории. 

Нельзя не помнить защитников Бреста. Среди них тоже были наши 

казахстанцы: К.Турдыев, Ш.Чультуров, В.Фурсов. 

Трагические дни, месяцы, годы,- это блокада Ленинграда. Воины-

казахстанцы участвовали в освобождении двадцати двух населённых пунктов 

Ленинградской области. Здесь не можем не упомянуть имя Алии 

Молдагуловой, отважной девушке посмертно присвоено звание Герой 

Советского Союза. В боях за Ленинград Султан Баймагамбетов принял 

геройскую смерть, грудью закрыв вражеский дзот. Погиб смертью храбрых 

карагандинец Нурке  Абдиров, который направил свой горящий самолет в 

гущу фашистских танков.  Описывая эти трагические события, на ум приходят 

строки из произведения казахского поэта Жамбыла Жабаева «Ленинградцы, 

дети мои!». 

Тысячи наших сограждан за героизм и подвиги в Приволжских и 

Донских степях были награждены орденами и медалями. А летчик Нурке 

Абдиров, танкист Тимофей Позолотин, стрелок Гияз Рамасов, минометчик 

Карсыбай Спатаев удостоены званий Героев Советского Союза. Самым 

молодым героем Великой Отечественной войны среди казахстанцев стал 

восемнадцатилетний Жанибек Елеусов: за успешное форсирование реки 

Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу 

реки и проявленную при этом отвагу и геройство. 

В ожесточенных боях под Сталинградом, в тысяча девятьсот сорок 

втором году, принимали участие дивизии, сформированные в Западно-

Казахстанской области. В Сталинграде «Высотой одиннадцати героев 
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Востока», называют высоту, которую отстояли  отважные воины, среди них 

были и наши соотечественники. 

Казахстанцы боролись с фашизмом не только  в рядах Советской Армии, 

но и в  партизанских отрядах. Их насчитывалось три с половиной тысячи 

человек, среди них: Г. Ахмедьяров, С. Тулешев, Г. Омаров, Т. Жанкельдин. 

В бой за Берлин своих воинов вёл Сагадат Нурмагамбетов. А имена Р. 

Кошкарбаева и Г. Булатова останутся в истории, как воинов-казахстанцев, 

поднявших  знамя над  рейхстагом. 

«О героях былых времен» можно и нужно говорить бесконечно. Но мне 

бы еще хотелось затронуть тему тыла.  Я  думаю, труженики тыла так же 

заслуживают нашего внимания и бесконечной благодарности. В то нелегкое 

время все производство большой страны работало для фронта. Под лозунгом: 

«Для фронта! Для страны!» наши  бабушки и дедушки работали, не покладая 

рук, не смыкая глаз. И это несмотря на то, что  некоторые из них едва достигли 

четырнадцати лет. Обеспечение нужд фронта легло на плечи женщин, детей и 

стариков. Это было веление того жестокого времени. Казахстану суждено 

было стать глубоким тылом, и с первых дней войны нужно было перестроить 

всю экономику страны. В Казахстан перемещались предприятия из 

прифронтовых мест. Срочно налаживалось и осваивалось производство 

оборонной промышленности. Казахская ССР стала крупнейшей базой 

животноводства. За годы войны республика увеличила добычу нефти почти на 

сорок процентов. На военные нужды были переориентированы предприятия 

легкой и пищевой промышленности. Трудились на заводах, фабриках, в цехах, 

на полях наши сограждане. Их тоже по праву нужно считать героями. Вклад 

тыловиков в победу над фашистской  Германией  неоценим. Это достойные 

люди достойной страны! 

Оглядываясь назад, понимаешь,  как много миллионов жизней унесла 

война, принесла много горя и слез. Имена героев мы будем помнить  вечно. 

Имена их впечатаны в историю, в книгу памяти. Такое нельзя простить, забыть 

невозможно!  Могилы и захоронения наших воинов,  погибших на фронтах 

Великой Отечественной,  и по сей день находят от Волги до  Берлина. Я верю, 

что каждый солдат Казахстана не будет предан забвению, верю, что награда, 

слава всегда найдут своего героя, что их имена не останутся забытыми. Как не 

осталось забытым имя солдата вернувшегося домой, спустя много лет.  Домой, 

на Родину, в Казахстан. 
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Пупкова Александра 
 10 класс  Железинской ОСШ №2 Павлодарской области 

Руководитель:: Дерунова Е.Н. 

 

О  буднях, войне и счастье 

Каждое утро я просыпаюсь и иду в школу по знакомым мне улицам. Вот 

ряд тополей-старичков. Мимо деловито спешит куда-то жизнерадостная 

рыжая дворняжка. Вдалеке дымится труба котельной. Пара лестничных 

пролётов - и я уже в классе. Я сижу на уроке физики и немного скучаю. Все 

это стало обыденным, неинтересным. Кажется,  что каждый день ничуть не 

отличается от предыдущего. Мой взгляд падает на зеркало, висящее у входа в 

класс. На его правом углу прикреплена георгиевская ленточка. Это скромное 

украшение напомнило мне о страшной войне, которая потрясла весь мир и не 

обошла стороной ни одну семью. А ведь в эти годы люди мечтали о простой, 

размеренной жизни, будничных заботах, от которых сегодня нам хочется 

сбежать. И мне вдруг вспомнились слова из повести Тендрякова «Три мешка 

сорной пшеницы»: «Ничего не надо - ни славы, ни богатства, ни власти - 

только ровной жизни, где завтра будет походить на сегодня, где какой-нибудь 

кленок под окном, то распуская почки, то багрянея от первых заморозков, 

станет напоминать о повторяемости, о неизменности, значит, о надежности 

текущего времени. Только тот может оценить эту надежность, кто, просыпаясь 

утром в окопе, не знает, доживет ли он до вечера. Великое счастье заложено в 

однообразии».  

Миллионы человеческих жизней отняла та жестокая война.  Люди 

воевали за Родину и погибали. Но война - это не только многочисленные 

битвы и смерть солдат. Это ещё и работа в тылу, тяжёлая, суровая судьба 

матерей, жен, дочерей того ужасного времени –  женщин, которые силою 

своей веры, своей надеждой подпитывали стремление солдат к Великой 

Победе. Женщины оказывали моральную поддержку защитникам Родины, 

воодушевляли их на новые подвиги. Преодолевая все трудности военных лет, 

они трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Именно 

женщины часто становились донорами. Нельзя забывать и об их физической 

причастности в войне. Не часто, но создавались женские батальоны. В 

историю вошли имена наших соотечественниц Алии Молдагуловой и Маншук 

Маметовой.  

Но есть в истории Победы и такие страницы, куда нечасто заглядывает 

сегодня молодое поколение. Я говорю сейчас о женщинах, которые не были 

прославлены ратными подвигами или воспеты в стихах поэтов военных лет, 

но, тем не менее, каждый из нас многим обязан их натруженным рукам. Мне 

хочется рассказать об участницах трудармии.  
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После уроков я направилась к знакомой бабушке – Берте Генриховне. 

Она немка, её депортировали в Казахстан в 1948 году.  

Я попросила Берту Генриховну найти для меня немного времени и 

поделиться своими воспоминаниями. И вот что поведала мне эта 

замечательная женщина: «Отца у нас не было. В мае 1942 года мне 

исполнилось 16 лет. Уже в октябре того же года меня забрали в трудармию. 

Привезли в Куйбышевскую область. Первый год жили в землянке, было очень 

холодно, и ничего не получали. Одна печка, и огромное пустое помещение. В 

обед давали суп с одним кусочком картошки, 1 помидор, 1 огурец. Ужин: 30 г 

хлеба. Мы ежедневно рыли траншеи для нефтяной промышленности, (5 

метров длина, 80 ширина, 2,20 глубина). После жили в «финских домиках». В 

1945 году, когда оповестили об окончании войны, нам объявили, о том, что 

впереди ещё три года трудармии. Пришлось работать, а работа легче не стала. 

В 1948 году я написала письмо матери, чтобы меня забрали, а для этого 

нужен был документ. Маме тогда помогли, и мне выслали справку. Это и был 

мой первый документ. Я вернулась в семью. В том же году всю мою семью 

депортировали в Щербактинский район Павлодарской области. Мы ехали в 

поезде, не зная, куда и зачем, с собой ничего не было. Нас контролировали и 

проверяли до 1956 года. Это было тяжело морально и унизительно, так как 

власти относились  к нам с недоверием. Но сам народ нас понимал и 

сочувствовал. Люди делили с прибывшими кров и хлеб, оказывали моральную 

поддержку. Это доброе участие помогло нам достойно перенести муки 

депортации и беззакония. После рождения моей дочери, меня заставляли и её 

приносить, чтобы отметиться.  

В 1974 году я переехала в село Железинка. В то  время я не знала 

русского языка. Я  понимала, о чем идёт речь, но сама говорить не могла». 

Слушая воспоминания женщины-трудармейца, я была глубоко 

поражена теми тяготами, которые довелось ей перенести. Будучи хрупкой 

девушкой, моей ровесницей, приходилось юной Берте выполнять тяжелую 

черную работу, жить в суровых, кажущихся нам нечеловеческими условиях. 

Тогда я поняла, насколько прав был В. Тендряков, говоря о счастье, 

заключенном в однообразии. Я поверила в то, что прелесть жизни в ее 

размеренности, что нужно радоваться  самым обычным вещам. Пусть не будет 

подвигов и громких побед, только бы небо над головой было мирным! 

Прошло много времени, Казахстан стал для Берты Генриховны второй 

Родиной. Сейчас она свободно говорит и мыслит на русском языке. 

Государство старается помочь, обеспечив социальную защиту. С пенсией она 

получает денежное пособие. Пройдя сквозь огромные трудности, эта женщина 

остаётся в свои 87 лет бодрой, жизнерадостной и сильной.  

И тут нельзя не вспомнить строчку из гимна нашей Республики: «В 

годину лихолетья мы распахнули свои объятья всем». Для сотен тысяч людей, 

чьи права были ущемлены в годы войны советской властью, стала родной 
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казахская земля. Всех их по-матерински тепло приняла под свое крыло наша 

многострадальная Родина. И сегодня эти люди, их дети, внуки и правнуки – 

полноправные граждане Казахстана, готовые трудиться во имя процветания 

нашей общей страны. 

На примере одной женщины, которую знают не многие, я увидела, как 

важны стабильность и толерантность. Только благодаря этим важнейшим 

ценностям наш Казахстан сейчас велик и прекрасен. В моих руках моё 

будущее, и будущее страны. Наше будущее будет светлым, если воцарятся на 

Земле мир и дружба народов.  

Cагадатов Султанбек 
11 класс, Абайская СОШ Иртышского района Павлодарской области 

Руководитель: Каламов Жорабек Аманжолович 

 

Подлинные герои – память о Вас 

жива! 

Война – жесточе нет слова. 

Война – печальней нет слова. 

Война – святее нет слова… 

А. Твардовский 

Поколение NEXT! Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое 

страх? 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 им. Если бы они тогда не смогли выстоять, то, возможно, нас 

бы сейчас не было на свете... Мы бы не видели цветов, не вдыхали бы свежий 

воздух, не жмурились от яркого солнышка, не любовались красотой 

природы…  Они перебороли это чувство страха ради нас. 

А что мы можем дать взамен? Мы должны уважать их и помнить, какой 

ценой они отстояли нашу свободу, ценой постоянной победы над самим собой. 

Чтобы мы,  живущие сегодня, могли  быть свободными! 

Ряды  ветеранов и тружеников тыла,  как это ни прискорбно,  редеют с 

каждым годом.  А все более проникающая западная культура навязывает нам 

свои новые идеалы, в лице героев различных фильмов. А ведь они ничего не 

сделали для нас. Они — всего лишь персонажи кинофильмов. 

Кто твой герой?  Кем ты гордишься и восторгаешься? Кому ты обязан 

своей мирной и спокойной жизни в процветающем Казахстане? Мои герои – 

ветераны. Да, скажу я вам, именно они должны быть нашими героями! А мы 

обязаны не только их ценить и почитать, нужно относиться к ним с уважением 

и любовью. Нужно возвращать то, что нам подарено, ценить свободу и 
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независимость. В наших силах превратить их жизнь в прекрасные моменты, 

где не будет тех ужасов войны и смертей близких и друзей, которые им 

пришлось пережить. Их осталось очень мало, а мы ещё столько много им не 

вернули. Давайте помнить и восхвалять их подвиги! 

Во многих семьях сохраняются фотографии, письма, награды дедов и 

отцов  участников войны, их помнят, ими гордятся, о них рассказывают. 

В моей семье был ветеран – мой дедушка. Маме и мне изредка удавалось 

разговорить его на тему войны. Суханов Хасеин родился 1 ноября 1916 года в 

г. Омске по улице Барнаульская в 2-х этажном коттеджном доме. Отца 

дедушки звали Сухан, который был купцом I гильдии. В 1919 году Сухан 

погиб и Хасеин остался сиротой, которого на воспитание взял брат отца 

Мукан. В 1938 году Хасеин заканчивает педагогический техникум и работает 

в с. Ханой учителем, затем председателем колхоза.  Когда началась война, он 

в числе первых добровольцев ушел на фронт. Защищал Москву, сражался на 

II Белорусском фронте под командованием К.Рокоссовского.  Хасеин в звании 

старшего лейтенанта командовал разведывательной ротой.  Война была 

жестокой и грубой школой, они сидели не за партами, не в аудиториях, а в 

мерзлых  окопах, и перед ними были не конспекты, а бронебойные снаряды и 

пулеметные гашетки. Он вспоминает, как пытался согреть примерзшие к 

орудию руки, но это не помогало. Потом смекнул, научился их согревать о 

горячие  стреляные гильзы.  Но они согревались только в бою и  хотели боя, 

потому что лежать в снегу, в мелко выдолбленном окопе было невыносимо. В 

1942 году в одном из боев он, получив контузию, попадает в плен. Через 

несколько месяцев ему вместе с горсткой других военнопленных удается 

бежать и вернуться на линию фронта, к своим. Но радость возвращения была 

омрачена тем, что их сразу же привели в штаб дивизии и устроили допрос с 

пристрастием. После многодневных допросов о том, как они попали в плен, их 

отправляют в штрафбат «искупить вину кровью», как говорили в военное 

время. Так как дедушка был офицером, ему поручили командовать взводом.  В 

боях на Курской огненной дуге ценой невероятного героизма и огромных 

потерь солдатам под его командованием удалось отбить стратегически 

важную высоту. После подхода основных сил и укрепления позиции дедушку 

вызвали в штаб дивизии, где сообщили ему радостную весть: он будет 

восстановлен в звании и возвращен в действующую армию.   Уже позже он 

принял участие в освобождении Варшавы и дошел до Германии. Весной 1945 

года на подступах к Берлину в звании капитана он получает ранение в ногу и 

попадает в военный госпиталь, где и встречает весть о Победе. Боевые 

награды: 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, 

медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За 

Победу над Германией». Остальные юбилейные медали. 

К сожалению, я смог осмыслить всю важность общения с ним только 

сейчас. Мне довелось недолго видеть и слышать его, тайно гордиться им и с 
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блеском в глазах, увлечённо слушать его рассказы о жизни на фронте. Тогда 

мне было непонятно  видеть его слёзы, то, как его старая, морщинистая рука, 

подрагивая, утирает их со щеки, а голос был пропитан глубокой скорбью. В 

его теплой и всегда уютной комнате в эти моменты становилось как-будто 

холодно и воцарялась напряжённая атмосфера. Моё сердце сжималось; я 

прижимался к дедушке и тихо говорил: «Всё уже позади»,  «Все прошло, и это 

пройдет» говорила моя мама. И дедушка постепенно успокаивался и 

продолжал дальше, но память о тех событиях заставляла слёзы вновь 

появляться на глазах. Немного было таких бесед  с ним по душам. Возможно, 

это связано и с тем, что я тогда не понимал до конца сущности слова война и 

страх. Жаль, я был тогда не взрослым, чтобы запечатлеть все на бумаге или 

диктофоне! Единственное, что из этого стало понятно: война – это очень 

страшно, нелепо, когда обрывается рядом с тобой совсем еще юные жизни. 

Ах, дедушка! Если бы я хоть немного ещё смог побыть с тобой! Я бы 

многое за это отдал. В тот день, когда он умер, во мне что-то оборвалось. Моё 

сердце бешено забилось, и к горлу подкатил комок. Слёз я не смог сдержать. 

Они крупными каплями покатились вниз по моим щекам. Моя пустота 

становилась всё больше и тяжелее, у меня не было сил терпеть, и я плакал. Как 

же горько понимать, как же страшно почувствовать, что твоего героя больше 

нет! Любимого дедушку не вернуть, но о нем осталась светлая память, и я ею 

буду дорожить. 

Память об этих событиях не подвластна времени. Она учит и призывает, 

убеждает и предостерегает, дает силы и внушает веру, во что бы то ни было 

избегать войн, хранить мир во всём мире! 

Сагинова Айдана 
7 класс, Назарбаев Интеллектуальная 

школа химико-биологического 

направления г. Павлодара 

Руководитель: Суханинская Ульяна Ивановна  

Наша история – наша Слава 

Недавно я смотрела видеорепортаж о Великой Отечественной Войне, 

этот репортаж описывал жизнь детей и взрослых в годы войны. Страшно было 

смотреть, как страдали люди. Дети потеряли своё детство, они как взрослые 

работали, трудились на заводах и фабриках, их труд окупался куском хлеба,  и 

этим  они довольствовались. Женщины были медсестрами, работниками 

фабрик и заводов, а мужчины уходили на фронт.  
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После просмотра этого репортажа я задалась вопросом: Каким был 

Казахстан в годы Великой Отечественной Войны? Ведь сколько наших 

соотечественников погибли, голодали и потеряли близких им людей.  

Война унесла миллионы жизней. Много казахстанских мужчин, юношей 

ушло на фронт, и многие не вернулись из боя. Я считаю, что это самый яркий 

пример проявления патриотизма. Оставшиеся дома без кормильцев, женщины, 

старики и дети по-своему боролись с холодом и голодом. Тяжкий труд, 

бессонные ночи и вечный голод… 

Тыл… Так мало я задумывалась над этим словом. А ведь именно оно 

грело бойцов в холодном окопе. Дом… Как не хватало тепла родных глаз, 

перед боем. А что там в тылу? Уверенность, что победа придет. Даже в самые 

страшные дни. Иначе невозможно терпеть все тяготы, иначе не выжить. 

Надежда и вера в бойцов заставляли мальчишек пахать на полях, женщин 

справляться с самой сложной работой. Нельзя быть слабым, просто нельзя… 

Мой народ – народ победитель. Примером самоотверженности казахов 

может служить отрывок из статьи  газеты “Правда” за 6 февраля 1943 г.: 

“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 ”. 

Я восхищаюсь ими, их мужеством, патриотизмом, терпению, смелости. 

Они заслуживают уважения. И страшно думать, а если бы?.. 

Сарсенбаева Аружан 
7 класс, СОШЛ им. Амангельды Иманова, с. Басколь 

Майского района Павлодарской области 

Руководитель: Абдугаликова Карлыгаш Максутовна  

Незабываемые страницы Великой Отечественной войны 

На этот раз мне не вернуться, 

Я ухожу-придет другой. 

Мы не успели,не успели ,не успели  оглянуться, 

А сыновья,а сыновья  уходят в бой. 

«Сыновья уходят в бой» 

Годы Отечественной войны не  забудутся никогда. История  

человечества - это, к сожалению, история войн, больших и  малых. 22 июня 

1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровополитная война 

вистории человечества. В человеческой памяти этот день остался не просто 

как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих тысячи четырёхсот 

восемнадцати дней и ночей  
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Великой Отечественной.     

Мы знаем,что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне , 

Час мужество пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

  А.Ахматова 

Литература вновь и вновь возвращает наск событиям этой войны,к не 

знающему себе равных в истории подвигу народа. 

 Разящую силу слова писателей вынуждены были признавать даже 

наши враги. Стихотворение К.Симонова «Жди меня» опубликованное в 

феврале 1942 года, сразу завоевало сердца наших солдат. Его вырезали из 

газёт, переписывали , сидя в окопах, заучивали наизусть и посылали в 

письмах женам и невестам . Его находили в нагрудных карманах раненых и 

убитых бойцов. Сохранились воспоминания о том , как помогал на войне 

Василий Теркин, как тревожила и согревала песня А. Сурикова «Землянка». 

 С особым волнением читаешь о судьбах молодых поэтов, не 

вернувшихся с полей сражений. 

 Безгранично любя жизнь, эти самые обыкновенные, негероические 

люди тем не менее в течении четырёх лет ежедневно рисковали, 

самоотверженно шли на подвиг, смерть, чтобы приблизить победу. 

В произведениях современных авторов о войне оживает то суровое 

героическое время. Любовь к родине,верность гражданскому долгу, 

коллективизм, чувство товарищества - вот основные черты.Они глубоко 

осознают и общий смысл борьбы, и  свою личную ответственность за судьбу 

страны, сознательно идут на подвиг, на  самопожертвование.Жизнь и борьба 

во имя Родины неразделимы для них, героизм-не минутная вспышка, а норма 

поведения, мировоззрение. 

Таких людей нельзя победить.Убить можно, а победить нельзя. 

Смертью смерть  поправ, они уходят в бессмертие. 

 Различны формы проявления подвига,который может совершаться не 

только на  поле боя и не только с помощью оружия. Главный критерий  

героизма  литература  усматривает в нравственном величии человека, в силе 

его непокорного духа. 

 Литература создает и героев подвига  изумяющего, и подвига обычного 

рядового. 

 Но непременно подвига.Пустьв жизни не каждому было дано 

сравниться с Александром Матросовым и  Зоей Космедемьянской, Алией 

Молдагуловой, Маншук Маметовой, Талгатом Бигельдиновым, но каждый 

истинный патриот свершил  то, что было в его силах, а  если требовалось,  то 

и сверх сил. 
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Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвертый-убит. 

И лично отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

 Б.Слуцкий 

70 лет назад всю землю озарил, наверное, самый великий  праздник 

мира - Победа в Великой Отечественной войне. Нелегкой  ценой она 

досталась. Народ спас свою Родину,и все человечество от фашизма. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил это зло. Этот подвиг 

будет жить в наших сердцах вечно! 

Вечная слава героям Великой Отечественной войны! 

Султанова Салтанат 
11 класс, школа «Жас дарын»  г. Павлодар 

Руководитель: Касенова Айман Жумажановна  

Размышления у памятника Канаша Камзина 

Как горько нам стоять у обелисков 

И видеть там скорбящих матерей. 

Мы головы свои склоняем низко - 

Земной поклон за ваших сыновей. 

Л. Кондратенко 

Весна… Яблони в цвету, черемуха очаровывает своей красотой. Всё в природе 

пробуждается, оживает. Но весной ощущается и легкая грусть. Весной мы вспоминаем 

о войне 1941 г. 

В Казахстане Дню Победы придают огромное значение, так как эта дата 

символизирует собой защиту Родины и народа от врагов. Кроме того, многие 

казахстанцы, проявляя героизм и мужество, погибли, защищая свою Родину. 

9 мая 1979 г. в городе Павлодаре открыт памятник Герою Советского Союза 

Канашу Камзину.  

- Здравствуй, Канаш, здравствуй! Сегодня праздник!  Набережную наполнили 

демонстранты, алеют знамена! В семидесятый раз вышли на праздник убеленные 
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сединами бывшие воины ветераны. У обелиска Славы горит Вечный огонь. От огня 

идет тепло, вечное тепло сердец наших дедов. 

…А я взволнованная стою перед твоим памятником!

Группами подходят туристы, и экскурсоводы рассказывают о тебе. 

Шелестят высокие тополя и серебристые березы… Не могу понять, слышу голос 

экскурсовода или тополя шепчут о твоем геройстве… 

-…Мы хорошо знаем Канаша Камзина, - говорят они, - родился он в ауле 

Жолкудук Ермаковского района Павлодарской области, окончил Алма-Атинский 

педагогический институт. Учился он хорошо…Позже был призван Алма-Атинским 

горвоенкоматом, далее послан на фронт. Командир роты 429-го стрелкового полка 52-

ой стрелковой дивизии, 57-ой армии, 3-го Украинского фронта. 

Канашу было всего 24 года, когда он совершил подвиг - первым форсировал 

Днестр и, командуя бойцами своей роты, захватив плацдарм, рота сумела прорвать 

укреплённую оборону противника и овладеть господствующей над переправой 

высотой, которую удерживала до подхода основных сил батальона.  

О стойкости, сообразительности, отваге Канаша с гордостью писал Командир 

стрелкового полка Азатьян: «Личным примером мужества и смелости воодушевлял 

Канаш бойцов на подвиги. 

Несмотря на то, что правый берег был сильно укреплен противником, он со своей 

ротой быстро преодолел первую и вторую линию траншей и вошел на южную окраину, 

несмотря на отсутствие скрытых подступов и сильного минометно-пулеметного огня, 

рота Камзина, проявляя массовый героизм, быстро атаковала высоту и сбила с нее 

немцев, уничтожив при этом 20 фрицев. 

За то, что первым со своей ротой переправился и удержал правый берег, за то, 

что захватил господствующую высоту и удержал ее до подхода основных сил, за 

непосредственное участие в захвате и расширении плацдарма, за уничтожение 20 

унтер-офицеров и офицеров противника достоин присвоения звания Героя Советского 

Союза». 

…Удел храбрых – только бессмертие, смерть не в силах тронуть их! Экскурсовод

сказал или тополя прошептали мне эти слова?! 

Как бы мне хотелось поговорить с Канашем, спросить его самого о том, что он 

чувствовал, о чем думал, когда совершал подвиг. 

Вдруг стало тихо, округа опустела, на улице имени Канаша Камзина остались 

только я и мой герой. Спустившейся полумрак, черной буркой накрыл Павлодар. Что 

это? Сон или видение? И тут вдруг блеснули пронзительные глаза Канаша, и с улыбкой 

посмотрел он на меня. 

- Здравствуй, - сказал он мне, знаешь, подруга, очень неловко чувствую себя, 

когда хвалят. Ведь я был обычным парнем, и на моем месте каждый из вас поступил 

бы так, как я. Да, да, не удивляйся! 

- Как же ты не побоялся, Канаш, совершить такой подвиг? 

- Когда Родину любишь, иначе поступить не можешь! А Родина – это те глаза, 

которые я увидел впервые, - глаза матери! Та улыбка, которая впервые влила теплоту 
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в мою душу, - улыбка матери; те руки, которые ласкали меня, - руки отца; родные 

ермаковские степи и леса; улица и набережная ястребиного Павлодара, безграничный 

Иртыш… 

Тревожные серые облака плыли по небу, и если смотреть в глаза солдату, то 

кажется, что облака разлетаются перед ним, пораженные его подвигом. Вокруг 

отцветали яблони. Майский ветер кружил в воздухе крохотные лепестки, лаская ими 

суровую щеку каменного солдата. Вдруг до боли,  до крика захотелось, продлить хоть 

на минуту оживление каменного солдата. Чтоб улыбка юноши, отдавшего свое сердце 

Родине, как отдают любимой, сияла дольше... 

- Дорогой, Канаш! В день семидесятой весны Победы над фашисткой Германией, 

прими мои слова как клятву: «Я буду бороться за мир, но если на нашем небе, на нашем 

море вновь появятся черные тучи, если враг посмеет посягнуть на святыню нашу – ты 

будешь моим знаменем!» 

…Шелестят тополя и березы и всем прохожим рассказывают о Канаше Камзине.

Родина моя, огромная, великая казахская земля! Каких людей ты умеешь 

рождать! Людей, для которых нет жизни без тебя, и, когда приходит нужда, они просто 

и щедро отдают за тебя и жизнь и кровь свою до капли, не прося ничего взамен. И пока 

не перевелись такие люди, ничего тебе не страшно – в любой беде спасут они тебя, 

прикроют собой. 

Я родилась и выросла на мирной земле. Я хорошо знаю, как шумят весенние 

грозы, но никогда не слышала орудийного грома. Я вижу, как строят новые дома, но 

не подозреваю, как легко разрушаются они под градом бомб и снарядов. Я знаю, как 

обрываются сны. Но мне трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же 

просто, как весёлый утренний сон. 

Война – это страшно: это кровь, муки, смерть... Молоденькие парнишки уходили 

на фронт. Их убивали и они убивали, чтобы этого никогда не пришлось делать нам. 

Слишком дорогой ценой завоёвано всему человечество право на жизнь! Мы, внуки и 

правнуки поколения огненных лет, всегда должны помнить о тех, кто подарил нам 

мирную жизнь! 

Тастен Дана 
9 класс, Назарбаев Интеллектуальная 

школа ХБН г. Павлодар 

Руководитель: Оразалина Кунслу Рымжановна  

Мой прадедушка 

Это страшное слово – война… Сколько судеб она изломала, сколько 

людей погубила…  
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Мы знаем об этом событии понаслышке, а вот наши прабабушки и 

прадедушки стали свидетелями, а многие из них и участниками этого 

чудовищного события.  

Мои два прадедушки участвовали в ней: один погиб на войне, а второй 

вернулся инвалидом. Осколок снаряда попал ему в голову, вследствие этого 

он плохо видел, так как был поврежден глаз и его часто беспокоили головные 

боли.  Он не любил жаловаться на недомогание, и только по глазам можно 

было догадаться о невыносимых мучениях. Он  рассказывал о войне редко, 

только когда мы уж очень приставали к нему. «Это было страшно: смотреть, 

как погибают товарищи, как умирают дети, как женщины идут в бой наравне 

с мужчинами и сражаются до последней капли крови» - с горечью говорил он. 

«Не дай бог вам видеть такое» - повторял он нам. И каждый раз за 

дастарханом,  день рождения это или Новый год он всегда желал нам «Чтобы 

никогда не было войны!» Каждый год в день празднования Дня Победы мой 

прадедушка надевал свои награды и традиционно шел на парад…  

Вот уже 6 лет его нет с нами, но я помню и горжусь своим прадедушкой. 

И всегда думаю о его словах, которые хочу повторить: «Пусть никогда не 

будет войны!»   

Трегуб Нина 
8 класс, Новомирская общеобразовательная средняя школа 

Железинского района Павлодарской области 

Руководитель: Амрина Айгуль Бисембаевна 

 

С чувством благодарности,  признательности…и тревоги 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

Мне, никогда не видевшей ужасов войны, но знающей о войне не только 

из книг и фильмов, а  из рассказов моих родственников,  страшно смотреть на 

руины Донбасса, слушать репортажи военных корреспондентов о том, как 

гибнут дети, как остаются без крова и пищи мирные жители. В моей голове не 

укладывается, как мои сверстники не учатся, а прячутся от разрывов снарядов. 

Я вижу в этих кадрах то, о чем слышала не раз от своих бабушек и дедушек: 

разруху, голод, смерть, страдания, потерю близких и слезы с мольбой о мире. 

Мой дедушка, Трегуб  Владимир Семенович, - председатель ветеранской 

организации, активный участник всех мероприятий, которые проводятся в 

нашем селе. Но он очень нервничает в последнее время, когда включает 
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телевизор. Конечно, его состояние можно понять. Он родился в 

Днепропетровской области Украины. Там живут три его сестры, с которыми 

он разделил свое сиротское детство. А родился он в 1936 году. Он тот, о ком 

говорят «дети войны». Оставшись в 7 лет без отца (отец погиб на фронте), 

через три года он со своими сестрами и братьями, а в их семье было шестеро 

детей,  стал круглым сиротой.   Украинец по национальности, с «корочкой» 

тракториста, дедушка приехал в Казахстан по комсомольской путевке в годы 

освоения целины. Здесь он создал семью с моей бабушкой Эмилией, немкой, 

депортированной из Саратова  в те самые сороковые – роковые (бабушке был 

всего 1 год, когда она попала в Казахстан).  

Здесь у них родились дети. Здесь они трудились, женили детей, 

радовались внукам. Этот год, 2014-ый, был юбилейным в судьбе 

первоцелинника. Дедушку приглашали в школу, в сельский дом культуры, где 

он с удовольствием рассказывал об энтузиазме и романтике, трудностях и 

радостях тех лет. Он считает эти годы самыми плодотворными в своей 

биографии, так же как и годы, когда произошел развал в сельском хозяйстве, 

а он сумел организовать крестьянское хозяйство и дал возможность людям, 

которые занимались сельским трудом, объединившись, продолжать любимое 

дело. Сумел сохранить не только технику и оборудование, но и традиции, 

которыми так богато маленькое наше село с интригующим названием 

Церковное, село, в 2013 году отметившее 100-летний юбилей.  

В нашем селе, названном Церковным  не оттого, что здесь есть церковь, 

а оттого, что первым жителем был Афанасий Церковный, в добром соседстве 

живут люди более десяти национальностей. Бабушка с благодарностью 

вспоминает семьи казахов-старожилов, которые помогали ее многодетной 

семье, вынужденно переселенной из родных мест: «Люди жили тогда 

небогато, зато могли делиться последним. Относились к ним как к своим 

детям. Помогали продуктами и теплыми вещами. Немцы тогда  свободно 

говорили на казахском языке, а казахи - на немецком». И не потому,  что 

казахский язык был государственным, это был язык взаимопонимания и 

дружбы!  

В нашей семье одним из самых важных праздников считают День 

Победы. Иногда он так символично совпадает с ритуальным днем христиан, 

родительским днем. Родителей моей мамы давно нет в живых. Они не увидели 

меня, свою внучку. Но  именно 9 Мая  приезжают мои тети и дяди из России, 

привозят цветы и венки к обелиску, где среди ветеранов, умерших в 

послевоенное  время, каждый год называют и моего дедушку. Мама хранит его 

фотографии и награды, с глубокой печалью рассказывала она о том, что ее 

папа, Долженко Андрей Гаврилович, уйдя на фронт восемнадцатилетним 

юношей, вернулся  домой инвалидом. Он говорил, что раны на теле время 

может залечить, а вот раны, оставшиеся в сердце, залечить невозможно. 

Стреляли в него, и он стрелял. Погибали от его руки, но и его ранили.  Это все 
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война  сделала людей такими жестокими, заставляла убивать себе подобных, 

молодых и красивых. Война не щадила никого. Война сделала скромных  

людей смелыми, слабых - сильными, кто мог бы любить и жить - взял в руки 

оружие, чтобы убивать и мстить… 

Моя бабушка, Долженко Нина Антоновна, во время войны была 

директором детского дома. В военное время много детей осталось без 

родителей. Трудно было с питанием, с одеждой. Но всё выстояли, потому что 

всех людей объединяло одно желание победить. После войны моя бабушка 

Нина встречалась с некоторыми  из своих воспитанников. Это были 

трогательные встречи с прошлым, грустным, потому что голодным и 

сиротским, но радостным от мысли, что живы и еще можно строить  планы и 

мечтать. Моя мама до сих пор хранит партийный билет моей бабушки Нины 

Антоновны и благодарственное письмо, которое ей вручил партийный 

комитет, когда она выходила на пенсию. Письмо было вручено ей за  

«стойкость, самоотверженность и добрые дела». Я горжусь тем, что такие 

стойкие люди - мои близкие, и они - пример для подражания. 

2015 год - юбилейный для многих стран не только бывшего Советского 

Союза, но и для стран Европы. Будут проводиться маленькие и масштабные 

мероприятия. Будут открываться новые памятники, появятся новые фильмы и 

книги, песни и стихи, а мы со своей семьей вновь пойдем к обелиску в своем 

селе, возложим цветы и вспомним тех, кто сейчас не с нами, замрем в минуту 

молчания, ощущая общее для всех чувство благодарности, признательности  и 

почтения. Нас становится больше: не только внуки, но и правнуки стоят у 

обелиска. Я верю в то, что мы сумеем сохранить мир и межнациональное 

согласие, ведь все начинается с семьи: и история села, и история страны, и 

история поколения.  

На столе в комнате моих родителей портреты в рамках. Это мои бабушки 

и дедушки в молодости, молодые и красивые. Зная их судьбу, зная, как 

покалечила их судьбы война, но не сломила их воли и желания жить, с еще 

большим уважением относишься к тем, кто пережил страшные дни Великой 

Отечественной и с еще большей тревогой смотришь «Новости». 

Тургунбаева Эльвира 
7 класс, Назарбаев Интеллектуальная 

школа химико-биологического направления г. Павлодар 

Руководитель: Суханинская Ульяна Ивановна  

Каждый человек понимает, каково было людям в те суровые сороковые 

года. Великая Отечественная война не пощадила никого. Народ боролся с 

чувством голода, бедности, несправедливости и боли. Погибали невинные 

mailto:uli_89@mail.ru
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люди, семьи, деревни, целые города… Но все же у СССР сохранилась надежда 

и сила – помогавшая гражданам на протяжении всех четырех лет: люди 

воевали и работали ради надежды, не спали ночами, молясь за завтрашний 

день, шли на войну по своему желанию с целью - защитить свою Родину.   

Известно ли молодому поколению, как и какой ценой удалось нашим 

прадедам сохранить мир? 

Немецкие войска не дошли до земель Казахстана. Будь бы иначе 

неизвестно, что бы было с нами, и родились бы мы вообще.  Но на нашей земле 

родились люди, которым не зря дали звание Героя Советского Союза. Они 

стояли за свою Родину, тем самым внеся огромный вклад в наше будущее и 

историю Казахстана.  

Тяжело было и в тылу. На землях современного Казахстана было 

расположено множество заводов. Из некоторых информационных ресурсов  я 

вычитала несколько интересных фактов: сельское хозяйство Казахстана дало 

стране 30,8 млн. пудов хлеба, 14,4 млн. пудов картофеля и овощей, 15,8 млн. 

пудов мяса, 3194 тыс. центнеров молока, 17,6 тыс. центнеров шерсти больше, 

чем за пять довоенных лет. Уже в 1942 году республика давала свыше 85% 

общесоюзной выплавки свинца, 90% меди, 1/8 общесоюзной добычи угля, 

60% добываемого в стране молибдена, 30% меди, 70% полиметаллов. Этим 

самым казахи «обогащали» ресурсами Красную армию и СССР в те суровые 

времена. Именно крепкий тыл помог выстоять в страшные годы. 

Мы гордимся нашей страной, нашими людьми. Каждый солдат, каждый 

работник тыла по капле добывали нам свободу от фашизма. Сохранить этот 

источник дружбы и свободы чистым - наш общий долг! 

Ширяева Тамара 
1 курс, Павлодарский экономический колледж 

Казпотребсоюза г. Павлодар, 

Руководитель: Алкенова Жаннат Таймысовна  

В Казахстане уделяется большое внимание  сохранению исторической 

памяти, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения и заботы о 

ветеранах войны и труда. Молодые казахстанцы должны знать, что во время 

Великой Отечественной войны Казахстан внес достойный  вклад в победу над 

фашисткой Германией. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года с вероломного 

нападения Германии, в которой  пришли к власти национал-социалисты во 

главе с Адольфом Гитлером, на западные границы Союза Советских 

Социалистических Республик. Эта война была самой жестокой и 

кровопролитной в человеческой истории, и она сразу приняла для советских 
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людей всенародный характер, поскольку поражение в ней привело бы к потере 

всех надежд на достойную жизнь и счастливое будущее. 

На территории Казахстана не происходило боевых действий, но 

казахстанцы активно участвовали и в войне, и в обеспечении Советской 

Армии всем необходимым для разгрома врага. Казахстан располагал 

значительными ресурсами, в первую очередь, человеческими, для участия в 

войне. За сравнительно короткие, по историческим меркам, сроки  в нашей 

республике был значительно повышен уровень образования, началась 

широкомасштабная индустриализация, велась активная работа по воспитанию 

людей в духе советского патриотизм и интернационализма. 

Символично, что казахстанские воины проявили свое мужество уже в 

первые часы войны - в обороне Брестской крепости участвовали тысячи наших 

- земляков. 

Воины - казахстанцы храбро сражались на всех фронтах. Празднуя 9 мая 

День Победы, мы благодарим героическое поколение ветеранов войны 

за Победу, стойкость и мужество, за сохранение мира для будущих поколений, 

за независимость Родины. 

Шорина Мария 
8 класс, СОШГ № 9, г. Павлодар 

Руководитель Каримова М.Г.  

А он так хотел увидеть парад Победы 

Война – всего 5 букв, а столько страха, боли, столько потерь. Это самое 

страшное, что может произойти в мире.  Знаете, «война» - даже одно лишь 

слово наводит жуткий страх. Это слово, способное вызвать мурашки, слезы, 

истерику, крики, способное вызвать боль. Боль прямо в сердце. Но также 

нашему народу знакомо и другое слово. Это слово – Победа. Такое слово, из- 

за которого наворачиваются слезы радости, появляется чувство гордости, 

прибавляются силы и уверенность.  Слово,  которое позволяет каждому из нас 

гордиться своим нардом, народом, который объединился и у которого 

получилось защитить свое.  Мы можем, нет, мы должны гордиться ими, 

своими прабабушками и прадедушками.  

Мы должны помнить. Должны помнить, что каждой семьи коснулась 

война, и моя не исключение.  

Моя прабабушка - Шичкина Вера Семеновна и прадедушка Шичкин 

Борис Андреевич в 1941 году, во время Великой Отечественной Войны стали 

тружениками тыла.  

Бабушка, будучи подростком, работала в швейном цехе, шила сама и 

помогала более опытным швеям шить одежду солдатам на фронт. Все 
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женщины и она вместе с ними тогда работали у швейных машинок по 24 очень 

долгих и медленных часа, сменяя друг друга.  

А дедушка на телеге развозил солдатам питьевую воду и дрова для 

печки, чтобы варить кашу, также подвозил им продукты, чтобы хоть как – то 

облегчить тем жизнь. У обоих была немало важная работа, именно так они 

оказывали поддержку нашим солдатам. Вот, собственно, так они и пережили 

эти долгие годы войны. 

В 50-ые годы произошло освоение целины и многих отправляли на 

целинные земли. Эти годы сыграли важную роль в будущей совместной жизни 

моих бабушки и дедушки.  

Тогда бабушке и дедушке было по 18-20 лет и их тоже отправили на 

целинные земли, а именно в Баянаул.  

Там бабушка со своей подругой Риммой работали фельдшерами. Они 

делали уколы больным, прививки детям и оказывали первую помощь, за что 

бабушке, кстати, позже вручили медаль. Медалью, конечно, не оценить (?) ее 

огромного труда, но она сейчас очень гордится своими медалями.  

А дедушка, Борис Андреевич, как и в годы войны, работал шофером. С 

Павлодара в Баянаул он возил медикаменты. Потом все мужчины стали пахать 

землю и засаживать зерно. Осенью их забирали на уборку зерна и заготовку 

сена. Тогда дедушку снова посадили в машину, наверняка он ожидал этого. 

Ему, за его тяжкий труд вручили медаль, как и бабушке.  

Кстати  о медалях, Вы бы видели, как он смотрел на них, наверняка это 

было лучшим и самым почетным презентом в его жизни.  

Чуть позже у бабушки и дедушки завязался роман, а там и дети пошли, 

затем внуки, а потом и правнуки, как я. Их история очень интересная и 

романтичная, знаете, такая, о которой мечтают многие. Их совместная жизнь 

оказалась очень длинной и насыщенной. Они через многое прошли вместе. В 

любой ситуации держались друг друга. И в горе, и в радости, как когда – то 

обещали друг другу, они оставались вместе.  

Они вместе поставили на ноги своих детей, отправили их во взрослую 

жизнь, выучили, дали возможность уехать в другие города. Вместе наблюдали 

рождение внуков, намного позже – правнуков. Также воспитали нас, дали нам 

все, что было нужно. Мне уж точно дали все. Знаете, у всех такое бывало: 

родители работают, а тебе остается проводить все свое время у бабушки с 

дедушкой и слушать об их молодости. Мне кажется, любой ребенок 

нынешнего времени переживал бы эти моменты как испытания. Кому 

захочется слушать рассказы стариков? Особенно о войне.  

«Зачем это мне сейчас? Война то ведь давно кончилась! Целых 70 лет 

назад» - думают дети.  

Я точно не была такой. Меня воспитали так, что я научилась 

распознавать действительно важные вещи. И именно война казалась мне 

важной  и вечной темой. Я знала, что для моей семьи война – это огромная 
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кладовая страшных воспоминаний и ужасающих ощущений. Их ощущал 

каждый член нашей семьи, слушая рассказы бабушки с дедушкой.  

И я всегда хотела быть в числе этих людей. 

Я слушала эту историю огромное количество раз, знаете, как песню, 

которая тебе очень нравится, и ты не можешь оторваться от прослушивания. 

Хочется еще и еще. Вот, именно такие ощущения вызывала у меня их история. 

Мне никогда не нравилось слышать нотки страдания и чувствовать грядущие 

слезы, которые вот – вот польются из глаз бабушки, которая рассказывает мне 

об этом ужасе. Но то, как дедушка оставлял паузы после своих законченных 

предложений, глубоко вздыхая и тем самым передавая мне все свои чувства и 

эмоции, заставляло меня слушать и слушать, с каждым разом все больше и 

больше вникать в суть рассказа. На самом деле я бы все отдала, чтобы еще 

хоть раз услышать дедушку. 

     Сейчас прабабушке 86 лет. Она с трудом каждый раз рассказывала 

мне эту историю, когда жила здесь, в Павлодаре. Уже несколько лет она живет 

в Калининграде и снова воспитывает правнука – моего младшего брата. Я 

летала туда этим летом и снова слушала этот рассказ. Я вспомнила все, да, 

прям все, что ощущала в том возрасте, в годы моего брата. 

   Знаете, вот человеку вспоминать все это больно и трудно, но когда она 

заканчивает свой рассказ, надо видеть, как она улыбается. Улыбается, потому 

что я прямо сейчас сижу и слушаю ее историю. Что я сижу перед ней, что я 

существую, я живу. Она так гордится тем, что, несмотря на те тяжелые 

испытания, они вместе с дедушкой оставили после себя детей, которые могут 

передавать эту историю, эти эмоции и эти чувства из поколения в поколение.   

   А дедушки нет с нами уже пятый год. Я прилетела в Калининград и 

почувствовала пустоту. Я вижу бабушку, но рядом с ней нет дедушки. Одни 

лишь воспоминания о нем и образ, который таится в моей голове, в моих 

мыслях, в душе. 

  Именно он развил во мне интерес к истории. К истории нашей семьи, к 

истории нашего народа. Я не успела сказать ему за это «спасибо!», увы. 

  Он ушел ночью четвертого мая.  Днем, первого числа он сказал мне, 

что ждет, не дождется парада, который покажут по телевизору. Правда обидно 

и больно? Всего несколько дней. Да, больно. 

Следующие недели три я вспоминала его фразу и плакала. Очень громко 

и горько. Мне было обидно за него, я корила все в этом мире. Я задавалась 

вопросом: «неужели было так сложно показать ему этот парад?! Зачем было 

забирать его у меня?!». Я была в ярости. 

Несколько ночей спустя мне приснился сон. Там был дедушка. Он сказал 

мне: «Машенька, не переживай! Я посмотрел парад. Мы все здесь его 

смотрели. Мы все приняли в нем участие. У нас здесь свой парад. Я люблю 

тебя и приглядываю за тобой». 

Я никому не сказала об этом сне. 
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Два лучших человека навсегда в моем сердце. Огромная и вечная любовь 

к ним.  И самый низкий поклон! 

Цените возможность слышать голоса своих стариков. Их не станет 

внезапно. Я знаю, каково это – внезапно потерять того, кого ценишь больше всех. 




