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Абрамова Алёна
6 класс, КГУ «Бобровская средняя школа»
с. Бобровка Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Юдина Лариса Леонидовна
Мой односельчанин-ветеран
Про войну немало песен спето,
Только вы не ставьте мне в вину,
Что опять, что опять про это,
Про давно минувшую войну.
В. Лифшиц
Война — это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла
беду: матери потеряли своих сыновей, жены — мужей, дети остались без
отцов. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные
мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех
войн, перенесенных до сих пор человечеством. Но живы еще те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает
самым страшным горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о
стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе и верности.
Сегодня я хочу рассказать о человеке, прошедшем суровые испытания
войны. Это мой односельчанин Дементьев Семён Трифонович. Совсем
недавно героя не стало, но родные хранят память о нём, гордятся им. Родился
он 15 февраля 1925 года в селе Бобровка в большой и дружной крестьянской
семье. С детских лет познал и голод, и тяжёлый труд. Но никогда не унывал,
мечтал о том, что настанет время, когда в село придёт техника, поможет
крестьянам обрабатывать землю, выращивать хлеб. А ёще мечтал об
образовании, ведь закончил он только начальную школу. Вместе с
деревенскими парнями и девчатами любил по вечерам
посиделки,
присматривал себе ту, единственную…
Шёл 1941 год. Страшная весть о войне нарушила мирную жизнь,
прервала беззаботную юность. В первые дни войны село почти опустело.
Ушли на фронт все мужчины, остались лишь старики да подростки, не
подходившие по возрасту. Семён пытался попасть на фронт, приписывал к
своим шестнадцати ещё два года, но обман открылся и его отправили домой.
Два старших брата уже воевали. В селе только и говорили о войне, вслух
читали письма с фронта, с замиранием сердца слушали радио. Вскоре в село
пришли первые похоронки.
Когда Семёну исполнилось восемнадцать лет, его призвали в армию.
Тот день парню запомнился навсегда, всё село вышло проводить
новобранцев. Друзья пытались шутить, но все понимали, что беззаботная
пора закончилась, пришло время защищать Родину.
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После призыва паренёк сразу попал на передовую, на 2-ой
Прибалтийский фронт. Первый бой…. «Он так и не забыл его, -вспоминает
дочь ветерана. «Молодые, неопытные, рвались в бой и тут же падали,
сражённые пулями», - вспоминал Семён Трифонович. Его первое ранение
было лёгким. Лечился в госпитале деревни Жарык.
В свободную минутку Семён писал письма родителям, понимал, что
они ждут вестей. Писал о друзьях-однополчанах, о том, как ходил с ними в
разведку, как били фашистов, о себе писал немного, не хвалился подвигами,
в каждом письме уверял - скоро война закончится. А сам в это время стойко
переносил все трудности, верил, что советский народ защитит Родину,
прогонит врага. В сорок четвёртом мой односельчанин получил тяжёлое
ранение в брюшную полость, долго лежал в госпитале, временами находясь
между жизнью и смертью. Благодаря хирургам и медсёстрам выжил. Снова
просился на фронт, но получил категорический отказ : «Комиссовать».
Зимой 1944 года Семён Трифонович вернулся домой. Всё село
собралось в родительском доме, чтобы узнать о том, когда же закончится
проклятая война. Мать, украдкой вытирая слёзы, гладила сына по рано
поседевшей голове и шептала: «Живой, родненький, живой ». Отдыхал
фронтовик недолго, в посевную вышел на работу, заменил деревенских
девчат. В селе был свой фронт - трудовой. Женщины, старики, дети пахали
землю, сеяли, собирали урожай. Каждый вносил посильный вклад в общее
дело- защиту Отечества. Работал парнишка от зари до темной ночи, порой не
успевал толком поесть. Да только тогда все так жили. На поле узнал о
Победе. Сердце его бешено колотилось, хотелось кричать во весь голос.
Судьба и материнские молитвы сберегли двух братьев Дементьевых,
израненными, но живыми вернулись домой. Брат Лукантий погиб в первый
год войны
Предстояло налаживать мирную жизнь,
поднимать сельское
хозяйство. Конечно, трудностей было много, по ночам фронтовикиодносельчане просыпались от тишины, потому что отвыкли от неё на фронте.
Но нужно было жить.
Люди военного поколения особые. С фронтов Великой
Отечественной они принесли в непростую жизнь страны веру в будущее,
готовность жертвовать собой ради других. Быт советских людей еще долгое
время был наполнен отголосками военного лихолетья. Высота человеческого
подвига определяется силой любви к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем
непостижимее измерение подвига, совершаемого человеком ради любви к
жизни.
Вскоре Семён Трифонович познакомился с девушкой по имени Анна.
Сельчане говорят, что Анна сразу понравилась Семёну: всегда была весела,
звонко пела частушки, первой была в работе. В 1947 году сыграли свадьбу,
построили дом. Трудно порой приходилось, не было материального достатка,
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но была любовь, забота друг о друге, было много работы, и были, к большому
счастью, дети. Четверо детей вырастили супруги Дементьевы. Прожили
вместе пятьдесят девять лет без зависти и зла.
Из воспоминаний престарелых односельчанок, переживших тяготы
войны, я узнала, что в те страшные годы ночами вязала Анна с подружками
носки, шила кисеты для солдат. И если кому-то в окопах под Сталинградом,
или под Курском стало теплее, то в этом заслуга моих
дорогих
односельчанок .А ещё они пекли хлеб жителям села, кормили хлеборобов.
Это их вклад в Победу.
Я горжусь тем, что мои односельчане внесли достойный вклад в
Великую Победу. Я знаю, что Родина по заслугам оценила их подвиги.
Семёну Трифоновичу, герою моего сочинения, было вручено
множество наград, эти награды – самая дорогая память семьи. Внуки и
правнуки героя смотрят на них с гордостью, ведь они заслужены дорогим их
сердцу человеком.
С робостью рассматривала я семейные реликвии. Казалось, что сама
история смотрит на меня.Я поняла, что моя память сохранит всё, что удалось
узнать о войне, о простом солдате-герое.
Вечная память героям той страшной войны. Каждый из нас должен
помнить имена односельчан, завоевавших Победу страшной ценой, ценой
своей жизни.Низкий поклон и благодарная память им за то, что выстояли,
выдержали, подняли народное хозяйство, вырастили детей, остались Людьми
с большой буквы.
Скоро наступит семидесятый День Победы! Жаль только, что
ветераны не дожили до него. Но наша страна вспомнит всех до одного!
Я не хочу, чтобы повторились ужасы войны. Пусть мирно растут дети,
не пугаясь взрывов бомб. И пусть никто из нас не забудет, какой вклад внесли
советские люди в Великую Победу.
Айтеева Айдана
8 «Ә» класс, средняя общеобразовательная школа №1 г. Курчатов
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Адылханова Жанар Акановна
Казахстанцы на войне
Давно уж нету 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
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сформировано более 20 стрелковых дивизий. 425 тысяч казахстанцев пали
смертью храбрых на полях сражений. Республика приняла сотни 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 прадедушка, Магау
Сыздыков, 1923 года рождения. Он участник Великой Отечественной войны.
По его рассказам я узнала о тяжелой судьбе, которая выпала на долю моего
прадедушки. В раннем возрасте он остался сиротой, его воспитывал старший
брат. Вроде жизнь наладилась. Дед окончил семилетку, мечтал о счастливой
жизни, о работе.
Но вдруг все 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
тяжелые испытания. Мой прадедушка, как и все его земляки - казахстанцы
встал на защиту нашей Родины.
Весной 1942 года моего прадеда Магауа мобилизуют в ряды Красной
Армии. Он ушел на фронт из Бескарагайского района Семипалатинской
области. Он, как и все, мечтал посмотреть столицу, но когда их привезли в
Москву, сразу отправили на оборону города. Позже мой прадед попал на
Калининский фронт. Он служил в 219-м стрелковом полку. Прошел курсы
молодого бойца и – сразу в бой. « Велика Россия, а отступать некуда, позади
Москва ». Вот с такими словами шли в бой мой дедушка и все его земляки. В
этой войне погибло много его земляков. Вечная память им!
Мой любимый и родной прадедушка не любит говорить о войне. И это
понятно. Война... Такое тревожное, страшное, жестокое слово.
Мы дети двадцать первого века. Да, мы живем сегодня под мирным
небом, не слышим грохот взрыва, рев самолетов, свист пуль. Ведь это такое
счастье.
9 Мая - День Победы - самый радостный для многих людей, переживших
страшные дни Великой Отечественной войны. Чуда не существует, и не
можем подарить мы долгую жизнь тем, кто отстоял наше будущее. До
нынешней победной весны дожил только один ветеран из нашего села- это
мой прадед. Вся наша многонациональная семья собирается в этот день в
доме моего прадедушки. Если бы вы видели моего прадеда в этот день. Он
словно опять молодой. В очередной раз наденет свой костюм с медалями и
орденами и пойдет на парад. С ним пойдем и мы. У вечного огня он вспомнит
всех своих однополчан и почтит их память.
У моего прадеда большая семья. С прабабушкой Зейнель они воспитали
семерых детей. У них восемнадцать внуков и четырнадцать правнуков. В
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семье есть русские, молдаване, немцы. 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 и мой прадедушка. На его
долю выпало счастье, но за него он заплатил здоровьем. Сейчас моему
прадеду 90 лет. Он часто болеет. Раны военных лет дают о себе знать и через
много лет после войны.
Я хочу пожелать своему прадеду и всем ветеранам здоровья, счастья,
благополучия. Ведь вы его заслужили. Вы испытали ужасы войны, и мы не
допустим ее повторения. Мы не забудем прошлое, мы 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
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!
Алинова Дина
11 класс, КГУ «Новопокровская средняя школа» с.Новопокровка
Бородулихинского района, Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Жиенханова Майра Айтпаевна
Только памятью война возвращайся
Я знаю очень мало о войне,
Но все равно я знаю точно
Что это страшно, уж поверьте мне,
Когда бомбят и днем и ночью.
Когда не спят, а ждут беды,
Когда солдаты погибают,
Ведь умер дед от ран войны.
«Будь проклята война!», - я
заклинаю
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Начиная свое сочинение с этих строк, можно понять, сколько боли
и ненависти затаилось в сердцах у тех, кто пережил и прошел через
страшные 1418 дней. Именно столько продолжалась Великая Отечественная
война. Советские воины прошагали тысячи километров, освободив
Советский Союз и страны Европы от фашистов. Каждый год,9 мая, наш
народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших. А вспомнить,
как все начиналось…
22 июня 1941 года вся страна отдыхала после трудовой недели. По
улицам бродили в белых платьях и светлых костюмах вчерашние школьники,
мечтая о своей будущей взрослой жизни. Одни представляли свою учебу в
институтах, другие-работу на стройках страны, девочки примеряли образ
жен и матерей, мальчишки- защитников Родины. Ни один из них не знал, что
в ту минуту, когда всю страну начали согревать жаркие лучи летнего солнца,
авиация фашисткой Германии наносила первые бомбовые удары по
границам Советского Союза. Кто-то так и не проснулся в то утро, кто-то был
разбужен шумом самолетных двигателей, и успел понять, что счастливая,
мирная жизнь великой страны закончилась…
Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый
день эшелоны увозили бойцов на фронт. Война была долгой,
кровопролитной, унесла миллионы жизней. Враг не щадил ни женщин, ни
стариков, ни детей. 26 миллионов жизней советских людей унесла война…
Оставшиеся в деревнях женщины, а так же дети и старики ждали писем с
фронта, некоторые, им казалось, шли вечно.
Вы ждали весточки солдата,
Что вас на фронте защищал,
Вы ждали от отца и его брата,
От тех, кто с немцем воевал.
Немецкие солдаты построили более 5 концлагерей, куда загоняли
русских солдат, где вскоре убивали и сжигали их тела.
И знаете, читая о немецких концлагерях, бросает в дрожь, и хочется
задать вопрос: «Откуда столько жестокости в людях?!» Неужели им не жаль
было даже маленьких детей, которые так и не познали мир, а некоторые из
них так и не родились? Можно сказать, что фашисты были самой жестокой
нацией на то время. В школе нам показывали фильм о тех самых лагерях, где
безжалостно и без капли человечности сжигали детские трупики в печах
крематория, душили в газовых камерах. У них забирали всю кровь, чтобы
лечить раненых в боях фашистов. И когда мы смотрели документальный
фильм «Дети войны», я думала о том, способны ли мы сострадать,
переживать... Мы плакали, в зале повисла гробовая тишина. Не знаю, что
творилось в сердце каждого из нас, но мы долго не могли оправиться от
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увиденного. Это страшно!!!
Война прошлась по детским судьбам грозно,
Всем было трудно,
Трудно для страны,
Но детство изувечено серьезно:
Страдали тяжко дети от войны.
Но, несмотря на столь тяжелые и бесчеловечные издевательства
фашистов, войска СССР сумели дать отпор «нежданным и нежеланным
гостям» Европы. В столь тяжелой битве победу одержали мужественные
защитники нашей Родины. Именно благодаря им, сейчас мы живем, и надо
нами мирное и чистое небо.
Нам сегодня не возбраняется мечтать, творить и созидать. Но только
нельзя забывать о цене, которую заплатили за такую возможность наши
отцы, деды и прадеды, и надо делать все для того, чтобы сохранить мир на
нашей планете.
Память о войне - это наша совесть, наша история, которая пролилась
кровью. Конечно, чем дальше уводит время от тех страшных лет , тем
спокойнее воспринимаем мы факты, но не должно угаснуть их сострадание,
волнение при упоминании о том, что пришлось пережить нашей стране за 4
года войны.
А закончить свое сочинение хотелось бы строками из поэмы «Дом у
дороги» А.Т. Твардовского:
…Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Алимбетова Сабина
8 класс КГУ «Переменовская средняя школа» с. Переменовка
Бородулихинский район Восточно – Казахстанская область
Руководитель: Истомин Олег Анатольевич
Памяти павших будьте достойны!
Сейчас 21 век и мы живём спокойно. Всё это благодаря Героям
Советского Союза. И про одного из них я вам хочу рассказать. Этот человек
Абеулов Мукатай.
Абеулов Мукатай мой прадедушка. Родился он в 1917 году в селе
Баршатас Чубартауского района Семипалатинской области в семье бедняка.
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Казах, член КПСС. До войны работал рабочим совхоза «3- пятилетка». В
ряды Красной Армии призван в августе 1941 года. Участвовал в боях в
составе 1-го Белорусского, 2,3,4-го Украинских фронтов. Трижды был ранен
и по выздоровлении снова возвращался на фронт. За мужество, стойкость и
смелость в боях был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
У Абеулова Мукатая в селе Андроновка остались жена и дочь. Жену
звали Кайша, дочку Тлеужан. Жена и дочь умерли. Но у него есть внуки один
мальчик и четыре девочки. Внуки гордятся своим дедушкой.
Осенью 1944 года Советские войска вышли широким фронтом на
румыно-венгерскую границу и развернули наступательные действия на
территории Венгрии. Части генерала Плиева наступали на крупнейший
промышленный центр Венгрии-Депрецен. На его дальних подступах
гитлеровцы оказывали упорное сопротивление.
Противник силой до 30 танков при поддержке десанта на
бронетранспортёрах прорвался и контратаковал наши части с тыла.
Выделенное для отражения контратаки батарея 152-го гвардейского
истребительного противотанкового артиллерийского полка понесла большие
потери и вела очень тяжелый бой с превосходящими силами фашистов.
В этот критический момент орудийный расчет, где наводчиком
служил Мукатай, получил задачу перерезать дорогу наступающим
вражеским танкам. Гвардейцы на ходу развернули орудие. Началась
неравная битва. Мукатай напряженно выжидал, припав к прицелу и
механизму наводки. Расстояние между орудием и танками быстро
сокращалось. И вдруг рев моторов заглушил первый орудийный выстрел.
Меткий снаряд с дистанции прямой наводки угодил в гусеницу
вырвавшегося вперед танка, пригвоздил его к земле. Танки и пехота открыли
ответный огонь. Дым окутал орудие. Появились раненые, расчёт таял. Но
поединок продолжался. В короткий срок перед орудием Мукатая Абеулова
запылали четыре танка, четыре бронетранспортера, было уничтожено до 50
гитлеровцев.
Известие о подвиге артиллеристов орудия №179754 облетело весь
корпус. Итог поединка говорил о настоящем мастерстве и мужестве всего
расчёта орудия. Горстка храбрецов, преградив путь немецким танкам,
обеспечило нашим частям переход в наступление.
Поздно вечером командующий группой войск генерал Плиев приехал
в полк и поздравил героев. Прощаясь с гвардейцами, генерал сказал: Спасибо вам, дорогие артиллеристы, вы прославили советское оружие!
Храбрый наводчик Абеулов Мукатай бесстрашно громил живую силу и
технику противник на территории Венгрии. Особо он отличился при
освобождении населённых пунктов Бихор-Урваи, Епископиа-бихор ,Тепе
,города Надькалло. В ожесточённых боях, наступая вместе с пехотой и
прикрывая её своим огнём, в период с 8 по 26 октября 1944 года М. Абеулов
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из своего орудия уничтожил 3 крупнокалиберные зенитные установки, две
108-мм батареи с расчётами, два танка, две миномётные батареи, три
пулемёта, шесть автомашин, до 60 фашистов. Это был его вклад в нашу
победу. Но дожить до неё воину из Казахстана не пришлось:16 декабря 1944
года Мукатай погиб смертью храбрых в бою. Он похоронен в населённом
пункте Махоры(Венгрии).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года
гвардии сержанту Мукатаю Абеулову посмертно присвоили звание Героя
Советского Союза.
Ежегодно 9 мая мы отмечаем великий праздник – День Победы. В
сердцах миллионов людей остается боль и страдание за тех, кто стал жертвой
того страшного времени, которое называется «война». Но наше поколение
чтит светлую память о героях, которые отдали свои жизни ради нашего
счастливого времени.

Апсеитов Асланбек
11 класс, школа-лицей №7 г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Мангуткина Гульфия Хамитовна
Отражение Великой Отечественной войны в современном искусстве
Прошло уже 69 лет со Дня Великой Победы над фашистской Германией.
Наши предки героически сражались за Родину целых четыре года, и только
единство, любовь к родной земле, дружелюбие и упорный труд
способствовали Великой победе, несмотря на преграды и трудности на пути
к ней.
Мы, к счастью, о войне знаем только понаслышке: из кинофильмов, книг,
воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше и
меньше.
Ветераны – необычные люди. Они являются для нас примером мужества,
стойкости и выносливости. Они показали, какой должна быть настоящая
дружба и товарищество. И нам даже трудно представить, что пожилые воины
когда-то были такими же, как и мы: любили и хотели быть любимыми,
смеялись и могли радоваться жизни. Много пришлось пережить людям,
прошедшим Великую Отечественную войну, но их нельзя считать
поколением со сломанной душой, так как они своим упорством и любовью
к Родине смогли показать, какой должна быть настоящая взаимопомощь,
дружба. Значение Великой Отечественной войны для современного
поколения достаточно велико: она научила оставаться людьми при любых
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обстоятельствах наших бабушек и дедушек, а они, в свою очередь, могли бы
научить жизни своих детей и внуков.
Война, как величайшее событие в истории, нашла отражение и в
искусстве. И поэтому сейчас любой человек может узнать про Великую
Отечественную войну не только из учебника, но и из огромного числа
кинофильмов, музыкальных композиций и, конечно же, литературных
произведений. Я очень ценю ту возможность узнать об истории своих
предков, своей страны, которую дают все вышеперечисленные виды
искусства. Главной особенностью отражения этой войны в кинематографе
является то, что при просмотре может возникнуть вопрос: «Действительно
ли фильм снят только для того, чтобы наше поколение могло узнать историю
своей страны?». Ведь не всегда режиссеры и сценаристы подходят к своей
работе добросовестно. Группе, работающей над фильмом, приходится
дополнительно изучать историю войны, а актерам входить в роль военных,
хотя эти люди никогда не держали оружия в руках. На мой взгляд, если даже
кинофильм на тему войны не произведет на теоретически подготовленного
зрителя особого впечатления, то в сердцах создателей фильма сама война
займет немалое место. Причиной этому является то, что эти люди,
пересчитывая количество жертв битв, обрушенных городов, сломанных
жизней, все больше и больше погружались в обстановку, психологически
близкую тому времени.
Если сравнивать Великую Отечественную Войну в кинематографе и в
литературе, то можно увидеть значительную разницу. Самая заметная
разница – это восприятие информации о военных событиях. Дело в том, что
при просмотре фильма о войне мы воспринимаем войну глазами создателей,
а читая книгу, мы даем более своеобразную оценку принятой информации,
что не всегда хорошо. Также книга дает более обширное понятие войны,
показывает все ее стороны: жизнь и взаимоотношения людей, находившихся
в тылу. Но вместе с этим эти два вида искусства объединяет их цельперенести читателя или зрителя в строй солдат, заставить почувствовать то,
что пришлось почувствовать настоящим героям. И поэтому мы можем
увидеть в различных произведениях искусства, отражающих военные
действия, советских солдат, которые, не имея достаточной экипировки,
достаточного количества пищевых запасов, собрав волю в кулак, шли
навстречу врагу, сражаясь за свою Родину. А в это время каждого из солдат
могла дома ждать жена, мать. Ведь шли месяца, годы… и каждый день
ждущей матери или жены был наполнен чувством ожидания и волнения.
Любая мать ждала хоть маленькой весточки от сына. Весточка от сына могла
значить, что с сыном все в порядке, он жив и скоро вернется домой.
Независимо от своего содержания, все письма были своеобразным лучом
надежды.
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Эта война – страшное кровавое событие, которое вошло в историю.
Наверное, нам потомкам, не понять той боли, которую испытали наши
предки. Но наш долг – помнить, уважать их и быть благодарными за все
пройденные трудные испытания во имя светлого будущего, в котором мы
сейчас живем. Матери, жены, сестры, дети работали с утра до ночи на
заводах, умирали от холода, голода. И как же им было тяжело! Очень трудно
смотреть телепередачи о войне и видеть эти слезы горести и страдания.
Тысячи сирот остались без отцов, матери теряли сыновей. Человек терял все
самое ценное в этой жизни. Устрашающие звуки выстрелов и взрывов стали
для советской армии обыденными вещами на протяжении войны и оставили
глубокий след в их воспоминаниях. Они заменили им прекрасные звуки
природы, пение птиц, журчание воды. Не потерять оптимистический настрой
им помогла песня, звук гармони и ручка с пером. Песни о войне, которые мы
сейчас слышим, точно передают их настроение, чувства и мысли. Мне
кажется, что вдалеке от Родины спасти душу от гибели может лишь песня на
родном языке. Солдаты пели песни своего народа, падая под пулями врага.
Быть храбрым и упорным единственный выбор на войне. В итоге
смертельный огонь оказался бессильным перед советской армией, и
противник потерпел поражение.
В своей жизни я посмотрел достаточное количество фильмов и
телепередач о Великой Отечественной войне, но, к сожалению, прочел мало
литературных произведений. Можно также заметить, что в кинематографе
изображены самые крупные битвы против фашизма, что делает остальные
битвы незначительными и не запоминающимися. Допущение такого
контраста, по-моему, неприменимо к такому Великому историческому
событию. Например, представители казахского народа в годы войны на
равных правах с русскими вели боевые действия, но зачастую режиссеры и
сценаристы фильмов предпочитают пренебречь этим фактом. Но это вовсе
не значит, что права нашего народа ущемлялись, когда наши предки бились
за свою родную землю. Для меня даже отчасти испытать чувства людей,
переживших военные испытания – честь.
Явным примером этого является набор казахов с очень высоким уровнем
военной подготовки в национальные стрелковые дивизии, которые после
были отправлены на фронт. Так была образована 106-я национальная
стрелковая дивизия. Это стрелковая дивизия попала в историю Великой
Отечественной войны тем, что осталась воевать с танками с шашками в
руках. После того как военных Акмолинской дивизии бросили одних в поле,
никто не знал об их дальнейших действиях. Найти 106-ю кавалерийскую
дивизию удалось. Оказалось, что ей довелось принять участие в боях на
Украине, освобождать Харьков. И в одной из старых казахстанских газет
удалось найти слова одного из военных брошенной дивизии: «Я казах, но
хорошо знаю русский язык. А среди моих товарищей многие его не знают.
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Поэтому я обязуюсь повседневно им помогать. Но даже если они хорошо и
не знают русского языка, команду о том, что надо бить фашистов, они
поймут. Здесь, на Украине, мы будем бить врага по-казахски...». И поиски
еще не завершены, не установлен списочный состав ее бойцов, но
определены места боев и гибели. Все страдания и тяготы военного времени
было настолько трудно пережить, что дух среди солдат мог упасть вместе с
мертвыми телами их товарищей и братьев. Но этого, к огромному счастью
моего поколения, не произошло. На мой взгляд, Великая Отечественная
война нашла место в искусстве нашего поколения для того, чтобы показать
людям, чем они обязаны своим предкам. Наши жизни – это плоды труда,
упорства и военного духа наших дедушек и бабушек. Всем понятно, что
время не стоит на месте, и вскоре мы будет настолько отдалены от событий
1941-1945 годов, что помочь нашим потомкам разобраться в истории своей
страны смогут лишь исторические записи, кинофильмы, рассказы, романы и
советские песни. И поэтому мы, возможно, последнее поколение, которое
застало героев нашей Родины в живых
Скоро семидесятилетие со времени окончания Великой Отечественной
войны, что является для меня напоминанием, что, как минимум,
семьюдесятью годами мирной жизни я обязан прадедушкам и прабабушкам
своих сверстников. Я очень горд тем, что советские войска одержали победу
над фашизмом, так как никто, кроме Советского Союза, не в силах был
одержать победу над режимом фашистского правительства. Я считаю, что
мы просто обязаны помнить и чтить память всех, кто отдал свою жизнь за
Родину во имя сегодняшнего мира на Земле. Подвиг наших дедов и прадедов
безгранично велик. И память, которую не сотрут года, вечна. Этот подвиг,
несущий за собой Победу в Великой Отечественной войне, заслуживает быть
национальной гордостью потомков, чьи предки воевали.
Архатова Гаухар
7 класс, КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» г. Семей ВКО
Руководитель :Байбусинова Динара Бейсенбаевна
Солдаты XX века
Война .. . Минули годы..
Семьдесят лет назад отгремели бои самой страшной войны -второй
мировой войны. Семьдесят лет отделяют нас от того дня, когда был свергнут
гитлеровский фашизм, и прогремел над миром салют победы. Почти четыре
года шли советские люди к этой исторической минуте. Шли через руины
Сталинграда, через железные ночи ленинградской блокады, через свои и
чужие реки, через болота и горы, через страдания и смерть. Шли, веря в
победу. Великая Отечественная война была так велика по времени и так
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богата известными и безызвестными героями, что о них еще долго будут
говорить и писать, и люди не перестанут восхищаться, узнавая все о новых
и новых подвигах.
Об этом говорят живые цветы на могилах погибших тысячи людей, что
приходят к этим могилам, чтобы поклониться мужеству и героизму людей,
которым мы обязаны своей сегодняшней жизнью.
Для граждан разных Республик бывшего СССР День Победы был и
остается большим праздником, когда вспоминают павших в битвах с
фашизмом и отдают дань уважения уже немногим , кто прошел войну и
живет рядом с нами. Ту войну прошли не только люди зрелые, но и
мальчишки и девчонки - ровесники нынешних выпускников школ.
Миллионы не вернулись с войны, не дожили до Великой Победы. Мало
остается тех, кто пришел с войны, кому мы обязаны жизнью.
В каждом, кто пережил эту войну, кто поседел в 25 и чьи морщины следы слез, а не улыбок, живет кровоточащий обломок войны. Живет.
Шевелится. Дышит и душит. И нет на свете никаких лекарств способных
изгнать из сердец этот личный, особый для каждого обломок.
Грохот от взрывов снарядов, крики умирающих, свист бомб, рыдания
матерей, рев пожаров, шелест штыков - все это застыло в памяти
фронтовиков и лежит там синеватым кристаллом льда, знакомым холодком
сбегая к сердцу от старой фотографии, от строчки стихов, от честного
фильма, от песен и слов, от случайных встреч и последних расставаний с
боевыми товарищами.
Давно растаяли последние залпы, последние выстрелы Отечественной
войны, но им никогда не смолкнуть в сердцах тех, кто всю жизнь стоял с ней
лицом к лицу.
Среди миллионов сражавшихся за Родину был замечательный человек,
отличный воин, живший в нашем городе — Касенов Агиик Касенович. Он
был призван в армию в августе 1941 года и по распределению попал в
Белоруссию.
Несколько лет ушло на обучение, а затем передовая, первый бой. В том
бою Агиик Касенович впервые узнал, что такое страх, что такое человеческая
смерть, как тяжела горечь поражения. В 1943 году командир роты Касенов
А.К. получил ранение в ногу, лежал в госпитале.
А потом снова бои,бои…
Агиик Касенович был награжден медалью «За отвагу», двумя
орденами Великой Отечественной войны первой степени. И пусть этот
человек не совершил ни одного незначительного подвига ,но его служение
народу, Родине – ценно и значительно для нас ,молодого поколения, которое
знает о войне из книг, фильмов, из устных рассказов очевидцев
Испокон века на войну уходили мужчины. Оставляли дома жен,
матерей, сестер, поднимать детей, беречь домашний очаг и ждать их. Но
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июнь 1941 года поднял на защиту страны весь наш народ. Не десятки и даже
не сотни - тысячи женщин надели гимнастерки и сапоги, потому что не могли
терпеть, чтобы жестокий, беспощадный враг топтал родную землю, разрушал
города и села, расстреливал безвинных людей. Женщины на войне не только
перевязывали раненых и выносили их из боя, - они были снайперами,
летчиками, моряками, танкистами, партизанами, подпольщиками. Они были
солдатами. "Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не
справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья,
мужья, отцы", - писал маршал Советского Союза А. И. Еременко.
Мы не любим войну, потому что их начинают за свои интересы
политики, богачи или фанатики. Но Отечественная война называется
Великой, потому что велик был народный подвиг. Люди воевали не за
политические ценности, а за свой дом, сад около него, за семью.
Закономерно, что победили те, кто сражался за человеческие ценности. А те,
кто пришел поработить, потерпели поражение.
Сейчас все мы пользуемся плодами борьбы наших прадедов за нашу
свободу от рабства. А также - плодами их труда, ведь военное и послевоенное
поколение восстановили промышленность, отстроили города и села, где
теперь живем мы. Величие народного подвига в том, что его творили не для
себя. Люди жертвовали собой для будущих поколений, для нас. Мы же, живя
в удобстве, намного больше жалуемся на жизнь, чем они.
Чему война может научить человека? Прежде всего, ценить мир и побратски объединяться ради него. Ценить возможность жить рядом
с близкими, а не ждать их годами с фронта. Любить и быть с любимыми, а не
получать «похоронки» на женихов. Спокойно идти по улице, а не бежать
поскорее в бомбоубежище. Покупать в магазине свежие булочки, а не печь
хлеб из лебеды. Пусть всегда будет мир!
Двадцать миллионов человеческих жизней - вот во что обошлась
советскому народу победа. Советские люди победили, победил их дух,
победило величие народа в самом необъятном смысле слова, победили
павшие на поле боя, победили оставшиеся в живых. А разве могло быть
иначе? Если падал один, его место занимал другой, но ведь в том же и дело,
что лишь занимал его место, а нее заменял его. Поэтому мы никогда не
должны забывать тех, незаменяемых, которых так много - 20 миллионов,
благодаря которым мы живем светлой, радостной жизнью.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям: Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем
Пусть память верную они
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей
И наших внуков дети.
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Аскербекова Алия
11 класс, Аксуатская средняя школа №2
Тарбагатайского района ВКО
Руководитель: Оспанова Нургуль Тулегеновна
ВОЙНА КОСНУЛАСЬ КАЖДОГО ИЗ НАС...
ПАМЯТИ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Б. Майоров
Война — это беда народа, беда всей страны. Это разрушенная
вдребезги прежняя жизнь, осиротевшие дети, смерти и ранения, голод и
нищета, постоянный страх за свою жизнь и жизнь своих близких. Это
сгорбленные матери, которые каждый день и каждую ночь ждут домой своих
сыновей, которые уже давно погибли, защищая родные поля своей грудью.
Самой страшной войной для всего народа по сей день считается Великая
Отечественная Война. Что для меня значит слово «война»?
Война. Что-то до боли пронзает в груди.
Война. Страшная, даже если вдали.
Гримаса смерти пугает, взгляни,
Она украшает лицо войны.
Смеется, красуясь, а в глазах – пустота.
Столько жизней людей уносит она.
Гибнут люди, сражаясь, рухнут дома,
Умирают, страдают старики, детвора.
Великая Отечественная Война — война между СССР, в составе
которого был Казахстан, в то время называвшийся КазССР, и фашистской
Германией. 22 июня 1941 года Германия вероломно напала на Советский
Союз. Но армия быстро мобилизовалась и наш народ смог выстоять и
победить. 9 мая 1945 года СССР одержал победу в Великой Отечественной
Войне.
Проходит время. Начинает ли забываться та боль, которую она
причинила семьям, чьи родные и близкие не вернулись домой?
Я родилась в мирное время и, кажется, нет необходимости говорить и
писать о войне. Но эта боль коснулась и нашей семьи. Мой дедушка,
Жакупбаев Аскербек, рано потерял отца и перенес все тяготы военного
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детства рядом с матерью Бигайшой, которая трудилась дояркой в колхозе.
Аскербек ата не любил рассказывать о своих детских годах. Но
однажды он познакомился с человеком, который помог ему осуществить
давнюю мечту. Оказывается, дедушка на протяжении всей жизни хотел найти
могилу своего отца. Так я узнала о том, какую роль сыграла война не только
в жизни нашей страны, но и в судьбе моего прадедушки, а, значит, и в моей
судьбе.
Термин «трудовая армия» появился в годы гражданской войны. Люди
восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, заготавливали
топливо и продовольствие, вели культурно-воспитательную работу среди
населения. В годы Великой Отечественной войны этот термин ни в одном
официальном документе не встречался. «Под трудовой армией
подразумевалось трудоспособное гражданское население, мобилизованное
на период военного времени для работы на производстве и строительстве, а
также на транспорте. В трудовую армию из Казахстана было направлено
через военные комиссариаты более семисот тысяч человек, двести тысяч из
которых составляли казахи»,- говорится в одном из источников.
В рядах трудовой армии оказался и Беркимбаев Жакыпбай, мой
прадедушка, которому уже было пятьдесят пять лет. По приказу
райвоенкомата он был отправлен на
лесозаготовочные работы в
Бескарагайский район Семипалатинской области.
« В 1942 году мой отец Заманбек и дядя Жакыпбай были распределены
в трудовую армию и отправлены в Бескарагайский район Семипалатинской
области. В 1943 году дядя умер. Так как не нашлось даже куска материи,
чтобы завернуть покойного, отец обмотал тело в свою рубашку и похоронил
его в безлюдной степи. Кое-как смог соорудить деревянный брус высотой
два с половиной метра и написал на нем имя и фамилию дяди... В 1944 году
моя сестра Аскен поехала в село Бескарагай в надежде встретиться с нашим
отцом Заманбеком. Приехав, увидела, что старый лагерь переместили далее
на двадцать километров. Несмотря на то, что дорога была трудная и
извилистая, сестра все-таки нашла могилу дяди Жакыпбая, прочитала
молитву, а затем папа отправил ее в Семей на грузовой машине. После
приезда Аскен рассказала об этом всем родственникам. В то время Аскербек
был слишком мал и не мог, конечно же, запомнить, где был похоронен
отец»,- вспоминает двоюродный брат моего дедушки Оралбек Заманбеков,
1933 года рождения, по профессии геолог. Ныне он проживает в г.Щучинске
Акмолинской области.
Многие годы дедушка мечтал побывать на могиле своего отца. В 2009
году он встретил Кумисбека Калижанова, который является почетным
гражданином Бескарагайского района.
«Я показал Аскербеку место, где был, возможно, захоронен его отец.
Та местность сейчас называется «Кобелек», где осталось навеки
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большинство людей, работавших в трудовой армии. Никому не известно,
сколько человеческих костей здесь лежит, ведь здесь работали и казахи, и
русские, и даже японцы»,- рассказывает Кумисбек Калижанов, подполковник
милиции, долгие годы проработавший в РОВД.
Так в местности Кобелек состоялась долгожданная встреча отца и
сына. Почтить память отца, бросить горсть земли на его могилу удалось
только спустя 66 лет.
После возвращения дедушка на страницах СМИ не раз поднимал
вопрос о недостаточности информации о тех, кто был в рядах трудовой
армии, о необходимости составления списка погибших, о возможности
возведения обелиска на месте захоронения.
Мы часто слышим призыв: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Действительно ли это так? Может речь идет о тех, кто непосредственно с
оружием в руках воевал на передовой? А как же быть с памятью о тех, кто
работал вдали от линии огня? Я уверена, сколько заданий было задано и
ответственности возложено на солдата с оружием, столько и груза было на
плечах тех, кто трудился в тылу не покладая рук. На память приходят строки
Б.Слуцкого:
Да, сделали все, что могли,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
О войне написано, сказано, отснято немало материала. Уходят из
жизни живые свидетели. Ушел из жизни и мой дедушка. Но именно
благодаря истории его отца, моего прадедушки, я начала понимать истинную
цену того мира и спокойствия, которое есть сегодня у нас. Нужно помнить о
прошлом, беречь настоящее и стремиться быть достойным памяти наших
отцов, дедушек и прадедов.
Байкенова София
9 класс, КГУ «Школа-интернат № 3 для слабовидящих детей» г.Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Жустова Надежда Алексеевна
НАШИ ГЕРОИ!
Виски окрашены войною,
И полный перечень наград.
За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
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За жизнь счастливую моюЗемной поклон вам, ветераны!
Александр Фролов
Всё дальше уходят в прошлое героические годы Великой
Отечественной войны, но в памяти человечества никогда не померкнет
подвиг народа, спасшего мир от фашистского рабства.
В рядах защитников достойно сражались воины многонационального
Казахстана. Тысячи из них встретили вероломного врага на границе. Сотни
тысяч ушли на фронт в первые дни войны.
Отправляя своих сыновей и дочерей на защиту Родины, казахстанцы
наказывали им беспощадно уничтожать фашистских захватчиков: «Сыновья
Казахстана! …не давайте врагу опомниться, беспощадно истребляйте, бейте
его, милые сыны, бейте до последнего дыхания…»
Солдаты из Казахстана стойко сражались за Москву и Ленинград, за
Сталинград, за освобождение Белоруссии и
Украины, поэтому очень
закономерно звучит рассказ украинского кинорежиссёра А.Довженко о том,
как бойцы-казахи, вступившие на первую пядь освобождённой украинской
земли, опустились на колени и гладили шершавыми ладонями, целовали эту
исстрадавшуюся землю, пропитанную кровью её сыновей. Они это делали не
только потому, что степи Украины напоминали им родные просторы, но и
потому, что это была родная и милая земля и для них, казахов.
Приближается 70 -летие Великой Победы. Вновь и вновь обращаются
люди к бессмертному подвигу, совершённому в годы Великой
Отечественной войны, поколением, отличающимся сильной волей,
мужеством, сплочённостью, патриотизмом.
В эти предпраздничные дни мы часто гордо произносим слова : подвиг,
герой, героизм.
Слово герой имеет несколько понятий: во-первых, обозначает
мифический образ, во-вторых, человека, совершившего подвиг, в-третьих,
литературный персонаж.
О героях Великой Отечественной войны, о их судьбах мы узнаём из
публицистической и художественной литературы, телевизионных передач и
художественных фильмов, из личных встреч.
С гордостью и удивлением встречаем среди героев Советского Союза
имена наших земляков. Среди них 31 воин из Семипалатинска и
Семипалатинской области.
Поражает разнообразие родов войск и званий : от офицеров до
рядового, отсюда следует, что не воинское звание влияло на присуждение
Звезды Героя, а бессмертный подвиг их обладателей.
Подвиги, достойные звания Героя Советского Союза, совершали наши
земляки: под Москвой - Толеген Тохтаров, под Сталинградом - Авдеев Н.Д.,
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на Курской дуге - Котельников Я.С., Мухамадиев Х.М., при освобождении
Белоруссии - Ибраев А.А. и другие.
32 воина из Восточного Казахстана были награждены Золотой Звездой за
освобождение Украины, 25 человек совершили свой подвиг во время
форсирования Днепра.
Герои Восточного Казахстана приняли участие в Параде Победы в
Москве. Это Топорков Иван Васильевич, понтонёр, находившейся на
военной службе с 1939 года, и сержант- разведчик Туров Фёдор
Дементьевич,
26 героев – восточноказахстанцев погибли в схватке с врагами. Остальные
после войны вернулись к своим профессиям: кадровые военные продолжили
служить в армии, другие трудились в колхозах и совхозах, на рудниках и
шахтах, трактористами, водителями, чабанами.
Стойко перенося суровые испытания, они самоотверженно побеждали
у станка, на железнодорожных магистралях. Становились руководителями
государственных учреждений, брали на себя ответственность за выполнение
государственных программ. К боевым наградам прибавились награды за
доблестный труд.
Этих людей мы по праву можем считать легендарными богатырями.
Подвиг во имя мирной жизни продолжался.
Но сейчас Героями мы называем не только тех, кто удостоился звания
Героя Советского Союза, но и всех тех, кто защищал нашу Родину в суровые
военные годы.
В нашей школе учились и учатся внуки и правнуки бывших фронтовиков
Наш выпускник Садвокасов Данабек восхищался своим дедушкой, который
в годы Великой Отечественной войны служил в звании рядового и был
тяжело ранен в ногу.
Об участнике Великой Отечественной войны, фронтовике Лазаренко
Василии Михайловиче, рассказал его внук Лазаренко Сергей, выпускник
нашей школы.
Василий Михайлович участвовал в войне с Японией в составе 32 морской
авиабазы в должности шофёра.
При личной встрече с нами Литвиненко Дмитрий Лазаревич поделился
своими воспоминаниями о своей военной биографии. Он участвовал во
взятии цитадели Восточной Пруссии, города - крепости Кенигсберга. Его
внук Дмитрий Зайцев учился в нашей школе.
Как видим наши ветераны - фронтовики служили рядом с Героями
Советского Союза, всех их объединял боевой путь и общая судьба.
Хочу также обратить внимание на тыловиков. Ведь им не хватало еды и
одежды, и тем не менее, они трудились, не жалея себя, и отправляли всё
необходимое на фронт.
Моя бабушка Сарткожина Р.Ф. была тыловиком, ей было 5 лет, когда
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началась война. Она мне рассказывала, что летом они собирали траву, варили
из неё кашу и ели всей семьей, а семья у неё была не маленькая: пять сестёр
и брат. По рассказам абики, как ласково называем мы бабушку по-татарски,
на всю семью была одна пара валенок, и то их одевали старшие. В школе
бабушка писала сажей на старых газетах, журналах. Она часто вспоминает
войну и с гордостью говорит: « Мы победили». Её судьба, судьба поколения,
которому мы обязаны своей жизнью.
По соседству с ГУ «Школа-интернат №3 для слабовидящих детей» по
улице Паровозная №19 жил фронтовик Коноплёв Василий Андреевич. Мы
часто приглашали его к себе в гости. На уроках мужества фронтовик
рассказывал о боевых действиях на Дальнем Востоке, наши юнкоры делятся
своими впечатлениями об этих уроках на страницах газеты «Спектр».
Герои –казахстанцы – Герои в самом широком смысле этого слова:
богатыри, покрывшие себя немеркнущей славой, литературные герои, герои
моего сочинения.
Байзак Алуа
4 класс, областная специализированная школа имени Шакарима для
одарённых детей на трёх языках г. Семей ВКО
Руководитель: Есенбаева Жанар Байузаковна
Великая Отечественная война-это война, которая причинила боль
многим людям. Чтобы защитить нашу Родину, они отважно сражались до
победы. 9 мая 2015 года исполнится 70 лет со дня окончания Великой
отечественной войны. Война началась 22 июня 1941 году и закончилась 9 мая
1945 года. Она длилась 4 года.
В этой войне принимали участие наши дедушки и бабушки. Они
хотели, чтобы будущее поколение жили в мире и согласие.
Мой дедушка Казкенов Байзак Казкенович был участником Великой
Отечественной войны, с 1938 по 1946 года он служил в Японии
(Маньчжурия). Заключительное сражение произошло в последних числах
августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии.
Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.
Сражение было у озера Бои на Халхин-Голе. Дедушка в 1938 году отправился
туда. Он был сержантом, пограничником и охранял склады. Был награждён
орденами: «Орден за победу над Германией», «20 лет Победы». Мой папа
рассказывал мне разные истории про него. Я поняла, что они пережили
трудное время и сделали все для того, чтобы нынешнее поколение имело
хорошее и спокойное будущее.
Я горжусь своим дедушкой и всеми остальными людьми, которые
сражались не за победу, а за нас!
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Башаева Алуа
10 класс, средняя - школа им Ауезова
с. Жана тилек , Урджарский район
Восточно- Казахстанской области
Будем хранить память о войне и об участниках войны
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 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 и обязаны склонить головы.
Скоро мы будем отмечать
семидесятилетие победы, но
задумайтесь – какою ценой завоевано счастье! Люди считали святым - отдать
жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в этой войне. Матерям
и женам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они
сами брали в руки оружие и шли на врага.
Немногие дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут
в наших сердцах.
Война нашу семью тоже не обошла стороной. Два сводных брата
моего дедушки ушли на войну совсем молодыми и не вернулись. Моя
прабабушка и прадедушка будучи многодетной семьёй, трудились в тылу.
Они трудились с первых лучей солнца до заката, летом на поле, зимой на
ферме. Они вкладывали великий труд в эти трудные годы войны. Мой
прадедушка по материнской линии, участник Великой Отечественной войны,
Байтулаков Алдангор Оспанович родился в тысяча девятьсот пятом году в
селе Маканчи Урджарского района. В тысяча девятьсот сорок первом году
будучи в тридцати пяти летнем возрасте ушёл на фронт. Он участвовал во
многих битвах, но самой важной битвой была – битва за Сталинград! Он
отважно сражался в боях. Мой дедушка воевал с тысяча сорок первого года
до тысяча сорок пятого года. По окончанию войны в тысяча сорок пятом году
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он был ранен. И стал инвалидом второй группы. Дедушка вернулся домой
героем. В тысяча сорок пятом году он был награжден орденами и медалями.
Медали, которыми он был награжден, говорят о его боевом пути. И каждый
из них олицетворяет отвагу и непоколебимую волю к победе. Несмотря на
инвалидность он работал в родном совхозе плотником. У него была лишь
одна дочь. Байтулаков Алдангор Оспанович умер двадцать восьмого января
в тысяча девятьсот семьдесят третьем году, в селе Урджар, в возрасте
шестидесяти восьми лет. Мой дедушка был особеннымчеловеком и мы
всегда будем хранить память о нём в наших сердцах.
Война... Как много говорит это слово. Война - страдание
матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие
воспоминания людей. Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали
Отечество, родных и близких. Жестоко фашисты относились к людям, не
щадили женщин, детей, стариков.
Миллионы человеческих судеб, загубленных фашистской
идеологией. Ради чего? О значении этой войны еще долго будут спорить
многие историки : кто, отстаивая историческую справедливость, а кто,
перекрывая её на свой лад и пытаясь создать своё «видение» этой войны.
Неизменным в наших сердцах останется только одно - войну победили наши
предки,которые заплатили за это миллионами разорванных горем сердец
матерей, потерявших своих детей, стариков, увидевших на склоне лет не
спокойную старость, а ужас войны, детей навсегда потерявших детство. Годы
проходят и время уносит всё дальше от этой трагедии, но надо помнить
всегда имена своих героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто
отдал жизнь ради нашего существования. Мы обязаны знать историю этой
войны, чтобы никогда больше не допустить этого. Мы должны сохранить это
значение для наших потомков. Мы родились и живём в мирное время, мы
никогда не видели войны. Мы незнаем какую боль и отчаяние пришлось
испытать людям в годы войны, мы знаем о войне лишь от рассказов наших
бабушек и дедушек, из книг и из фильмов. В те годы, когда война началась,
люди услышав слово «война» они вздрагивали от испуга, потому что война
несёт лишь горе, гибель родных людей, боль, жестокость и ненависть.
Люди воевали с давних времён, и главной целью войны была – земля и
власть. Люди проливали кровь из - за горстки земли. Многие оправдывают
войну, разве в жестокости и убийстве есть оправдание. Сколько миллионов
душ унесла война, сколько семей было разрушено, сколько материнских
сердец было разбито, сколько детей остались на улице. Как можно оправдать
это всё. У войны никогда не будет оправдания, потому что это война.
В годы войны народ жил в нищете. Всё до самой последней крошки
отправляли на войну. День и ночь трудились люди, чтобы выжить, они
трудились ради победы, ради будущего. А дети не знали детства, что такое
безмятежно играть. Они лишь думали о победе, о завтрашнем дне. Они
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смогли одержать победу всеми силами и средствами. Они верили и
надеялись, что наша Родина будет независимой страной.
Мы потомки наших великих дедов в долгу перед ними. Они нам дали
хорошее воспитание, светлое будущее и обеспечили ясное безоблачное небо
над головой. А что мы можем дать взамен? Мы должны помнить о том, как
им было тяжко. Наверное, трудно понять, что наших героев – ветеранов –
становится всё меньше и меньше. Кто твой герой? Мои герои – ветераны.
Да, именно они должны быть нашими героями! А мы обязаны их ценить и
почитать, относиться к ним с уважением и любовью. Нужно возвращать то,
что нам подарено. Мы можем превратить их жизнь в прекрасные моменты,
которые состоят из бесед на разные темы, в честь каждого ветерана писать
стихи и песни, ведь судьба каждого из них уникальна. К примеру, наши
родители будучи учениками всегда ходили помогать, летом они помогали
прополоть огород, травку пощипать, мальчишки помогали сложить сено, а
зимой они помогали кидать снег, наколоть дров, ставили им концерты, по
праздникам дарили памятные подарки. Мы правнуки ветеранов, тоже хотим
сделать им что-нибудь хорошее. Мы должны продолжить добрую традицию
наших родителей,переданное из поколения в поколения.
В 2015 году вся страна будет отмечать семидесятилетие победы над
фашисткой Германией. Будут открыты новые памятники, ветеранам будут
подарены памятные подарки. Будем внимательней к ветеранам!
Баян Акжан
9 класс, «Общеобразовательная средняя школа №8»
ст. Актогай Аягозского района ВКО
Руководитель: Смагулова Г.К.
Праздник со слезами на глазах
Этот день Победы
Порохом пропах.
Это праздник,
С сединою на висках.
Это радость,
Со слезами на глазах...
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны
- это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все,
что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков.
Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль,
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грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. По плану
гитлеровских генералов война должна была продлиться всего два – три
месяца. Немцы планировали молниеносную войну (блицкриг). До нападения
на СССР Германия захватила все танки, самолеты, пушки, заводы и рабочую
силу покоренной Европы. Враг был жестокий и сильный.
Весь Советский народ встал на защиту Родины. Тысячи добровольцев
ушли в Красную Армию, партизанские отряды, ополчение. Страна стала
одним боевым лагерем. Усилия фронта и тыла слились воедино. Тысячи
бойцов и командиров ценой собственной жизни старались сдержать натиск
фашистов. Но силы были неравные. В первые дни войны гитлеровцам
удалось уничтожить много наших самолетов. По многим причинам
советские войска несли огромные, неоправданные потери.
Не считаясь с потерями, гитлеровцы продолжали наступать в глубь
страны. Беспримерной в истории по героизму и стойкости стала 900 –
дневная оборона Ленинграда. Фашисты были уверены, что, захватив Москву,
они закончат войну. Но на помощь защитникам Москвы шли войска из
Сибири, с Урала, из Казахстана, Средней Азии, с Дальнего Востока. Враг
получил сокрушительный удар и бежал. До этого никогда он еще не терпел
такого поражения. Но этим, к сожалению, война не закончилась.
Победа нашему народу досталась дорогой ценой. Война унесла почти
27 млн. жизней советских людей. Но Советский Союз не только выстоял в
такой жестокой войне, но и разгромил фашизм потому, что война была
всенародной. На защиту Родины поднялись все: и мужчины, и женщины, и
старики, и молодежь, все нации и народности страны. Невиданная стойкость
и героизм на полях сражений, мужественная борьба партизан и
подпольщиков за линией фронта, почти круглосуточный неустанный труд в
тылу – вот чем была завоевана эта победа.
Тема ВОВ остается одной из ведущих тем в литературе, а самое
главное – в Памяти. Но мы возвращаемся к событиям войны не только для
того, чтобы вновь и вновь показывать трудный путь нашего народа, но и для
того, чтобы опыт прошлого предостерег от катастрофических ошибок в
будущем. Чтобы никогда на земле не повторились трагедии Беслана и Норд
– Оста, Афганистана и Вьетнама, Ирака и Чечни.
Я считаю, что войн не должно быть, что любая война – это жестокость,
страдания, боль и горе, что Память о ВОВ должна жить вечно. Ибо во имя
Победы были совершены тысячи подвигов ради жизни на земле.
День Победы всегда будет оставаться великим днем, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и
одновременно — со слезами на глазах.

27

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Бекшенев Данила
8 класс, КГУ «СОШ №30» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Досумова Галина Асылкановна
Славная биография
Когда я узнал о конкурсе сочинений, посвященных Великой
Отечественной войне, я сразу решил принять участие в этом конкурсе. И
сразу знал, о ком я буду писать. Я решил рассказать вам о прекрасном
человеке, ветеране Великой Отечественной войны, активном, добром и
неунывающем Михаиле Гавриловиче Червинском. Все дети нашего двора
знают этого великолепного человека. Он живет в нашем доме, и мы всегда
рады послушать его рассказы.
Весной мы, учащиеся 7 класса КГУ «СОШ №30» города Семея,
принимали участие в конкурсе видеороликов, посвященных нашим дорогим
ветеранам. Мы взяли интервью у Михаила Гавриловича, но время
видеоролика было строго ограниченным – 5 минут, но наша беседа
продолжалась намного дольше. Многое, что рассказывал нам ветеран, не
вошло в запись. И я решил в своем сочинении поподробнее рассказать об
этом прекрасном человеке.
Мы с моими одноклассницами Дильназ и Анелией заранее
договорились о встрече с Михаилом Гавриловичем. Он встретил нас очень
радушно, было видно, что он готовился к нашей встрече. Наверное,
вспоминал накануне о тех страшных годах, чтобы побольше нам рассказать
и, конечно же, дать нам жизненные советы. Мы сели в зале, и потекла наша
беседа.
Конечно же, первое, о чем мы спросили, это о жизни ветерана до
войны. Мы узнали, что Михаил Гаврилович родился в селе Табат
Красноярского края 12 марта 1924 года.Там же окончил 9 классов в 1943
году.
Окончив 9 классов, Михаил Гаврилович, а тогда Миша, вместе с другом
Николаем, оставив записки родителям, сбежал на фронт. В Абакане они сели
на поезд, доехали до Красноярска и пересели в военный эшелон, ехавший в
направлении на Запад. Но так получилось, что их высадили в Новосибирске
с поезда. Офицер купил им билет в обратном направлении и направил на
учебу в школу шоферов. Три месяца Михаил Гаврилович обучался
шоферскому делу. Потом вместе с другом Николаем вернулся в Абакан.
Затем, пройдя стажировку и медкомиссию, их направили служить во
Владивосток на подводную лодку. Мне, как мальчику очень интересно было
слушать о морской пехоте. Михаил Гаврилович рассказал, что враги очень
боялись морских пехотинцев. И подготовка этих воинов была серьезная.
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Очень часто их бросали в воду тогда, когда до берега оставалось еще много
плыть. Специальные резиновые костюмы сковывали движения, но надо было
идти, да еще и автомат держать, чтобы не замочить его. И Михаил
Гаврилович сказал нам, что только так можно было воспитать в воинах
смелость. «Спасибо сказать надо командирам, что не жалели нас», подытожил ветеран рассказ о морской пехоте.
На вопрос, было ли страшно на войне, ветеран ответил, что об этом както не думали. Все воевали: и русские, и казахи, и евреи, и цыгане. Сила
армии, как нам поведал ветеран, была в единстве. С болью в сердце Михаил
Гаврилович сказал нам о событиях на Украине и о том, что кому-то выгодно
уничтожить все бывшие республики СССР: «Один палец поломать быстро, а
кулак не поломаешь. Вся сила – в кулаке».
Также мы спросили ветерана о письмах домой, часто ли писали с
фронта. Михаил Гаврилович ответил, что, конечно, писали домой родным с
фронта. Ведь родители ждали этих писем, болели за своих сыновей, братьев.
Но писали в основном кратко и так, чтобы лишний раз не разжалобливать
родных: «Жив, здоров. Все нормально». Командиры на фронте были
солдатам как отцы и строго спрашивали: «Написал ли письмо домой?» Ручек
тогда не было, писали карандашом.
Также мы спросили Михаила Гавриловича о боевых ранениях. На что
ветеран ответил, что как-то не считал раны. Дослужился он до воинского
звания сержанта-старшины. Был наш ветеран ранен 2 раза. Тяжёлых ранений
не было, был легко ранен в плечо и в ногу.
Была у Михаила Гавриловича и страшная потеря на войне. На его глазах был
убит его друг Николай. Когда ветеран вспоминал об этом, он не смог
сдержать слезы. Мне бы хотелось его рассказ о друге Николае передать
дословно: « Мы с Николаем учились вместе с первого класса. Он учился
только на «5». Дело в том, что у него была идеальная память. После школы
мы шли ко мне и делали уроки. Он мне был как брат. Мы и на курсах шоферов
были вместе с Николаем. Все делили пополам, хлебом, всем делились, друг
без друга не кушали. Но в бою его не стало… Он был убит на моих глазах…».
О Победе, о том, как ее встречали, Михаил Гаврилович рассказывал
нам с большой радостью. Настроение у всех было самое приподнятое, все
были, по словам ветерана, рады не рады Победе. Все кричали, ликовали.
Но на Родину Михаил Гаврилович вернулся только в 1952 году. Участник
советско-японской войны 1945 года, он с 9 августа по 3 сентября 1945 года
воевал в составе 13 морской бригады Тихоокеанского флота. В 1947 году
вернулся во Владивосток, где служил до 1952 года, после чего вернулся
домой. Михаил Гаврилович награжден многими боевыми медалями и
наградами. Среди них медаль «За победу над Японией», медаль «30 лет
Советской Армии и Флота», медаль «За освобождение Кореи», Медаль «70
лет Вооружённых сил СССР», Медаль «Маршала Советского Союза Г.К.
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Жукова», «Орден Отечественной войны II степени» и другие награды.
О послевоенной жизни Михаил Гаврилович также многое нам
рассказал.
Еще в 1950 году окончил вечернее отделение дивизионной партийной
школы. В 1956 году окончил 10 классов в селе Аскиз Красноярского края, так
как из-за войны окончил только 9 классов. С большой теплотой рассказывал
Михаил Гаврилович нам о своей жене, о том, как они встретились, как жили.
Познакомился ветеран со своей будущей женой, Анной Федоровной, еще в
России. Стали жить вместе. Но огорчало то, что у них не было детей. С
горечью вспоминал фронтовик, что даже стал выпивать из-за этого. Приведу
его рассказ полностью: «Но вовремя понял, что если так дальше пойдет, то
провалюсь в яму. Любил я очень свою жену. Мастерица она была на все руки.
Лечилась она, но детей не было. По настоянию друга-казаха уехали мы в
казахские степи. В 1959 году приехали в Семипалатинск. Сделали жене
операцию, и в 1960 году у нас родился долгожданный сын. Но больше детей,
к сожалению, не было. Жена умерла в 60 лет из-за камней в почках. У нас
двое внуков, уже закончили институты и работают».
Сейчас ветеран живет вместе с сыном и снохой, они очень любят своего
прославленного отца. Это сразу видно по тому, как они к нему относятся, как
оберегают его.
Михаил Гаврилович – частый гость в школах. Он очень любит
молодежь и всегда откликается, если его приглашают на классные часы,
праздники.
И во время нашей встречи ветеран сказал нам о том, чтобы мы хорошо
учились. Без учебы, по словам Михаила Гавриловича, никуда. Молодежью
ветеран в целом доволен. И очень радуется, когда, например, в общественном
транспорте встают молодые и говорят: «Деда, садись!»
Верят наши дорогие ветераны в нас, молодых. И мы должны оправдать
это доверие.
И в заключение хочу сказать спасибо всем ветеранам за то, что мы
живем в мире, что можем радоваться солнцу, учиться, что можем спокойно
ходить по улицам. Спасибо Вам, дорогие ветераны! Здоровья Вам и долгих
лет жизни!
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Беннер Мария
10 класс, КГУ «СОШ №27» г.
Семей
Восточно – Казахстанской Области
Руководитель: Секенова Ирина
Алексеевна
Воспоминания солдата
Солнца яркие лучи
Пронзали окна дремлющих домов.
И в этой таинственной тиши
Раздались первые шаги врагов.
Они не знали слово: «Пощадите!»
И убивали от маленьких до пожилых …
В их глазах читалось грозное: «Умрите!».
Ни капли жалости не было у них.
Но нет пути обратно.
Война пришла.
Нам некуда бежать.
За родину свою отважно
Должны мы на защиту встать.
Оставив позади и слёзы горькие, и муку,
Сжать кулаки что мочи есть и в путь:
В последний раз взглянуть на мать родную
И не сказать, что, может, не вернусь…
Тянулись дни, недели, годы.
И реки слёз, и море крови пролилось
То время - нашей обороны Нам с болью выстоять пришлось.
Но мы смогли!
Подняться, дать отпор…
Лицом к лицу со смертью столкнуться
И ни чуток не струсить, а потом…
В глаза ей глядя, усмехнуться.
Фашистов гнали мы до самого Берлина
Не чувствуя усталости …и ног.
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А победив врага…
Я слёзы радости уже сдержать не смог.
Победа! Праздник…
Только грустно мне.
Быть может потому, что не вернуть людей?!
Иль потому…что не уверен я:
Жива ли моя мать, ждёт ли она меня?!
А может просто, потому что я устал.
Скажите мне, ребята,
За что я воевал?
Бисагимова Наргиз
4 класс, областная специализированная школа имени Шакарима для
одарённых детей на трёх языках г. Семей ВКО
Руководитель: Есенбаева Жанар Байузаковна
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский союз.
Началась Великая отечественная война. Весь Советский народ встал на
защиту своей Родины. Всех взрослых людей призвали на войну с фашизмом.
Не было семьи которая не отправляла своих сыновей на войну. Она длилась
почти четыре года и закончилась 9 мая 1945 года полной победой Советского
Союза. Советский союз в этой войне потерял около 20 миллионов солдат и
офицеров. Поэтому многие семьи не дождались после войны своих сыновей
и отцов. Они пали смертью храбрых защищая своих родственников и свою
Родину.
Мой дедушка, Мурсалимбаев Бисагим, также принимал участие в этой
войне. В 1939 году, когда моему дедушке исполнилось 20 лет его призвали в
ряды Советской Армии для прохождения службы. Когда служба в рядах
Советской Армии заканчивалась, началась война. В ряды Советской Армии
мой дедушка был отправлен на фронт воевать с фашистской Германией. Мой
дедушка прошел всю войну и закончил ее в Берлине. Во время войны он
неоднократно получал боевые ранения. После лечения в госпиталях он снова
отправлялся на фронт. После войны его оставили восстанавливать
разрушенные
войной города. Домой он вернулся только в 1947 году. Во
время войны он был награжден многими орденами и медалями. Мне
кажется, самым дорогим для него была медаль «За взятие Берлина». Каждый
год 9 мая мой дедушка одевал свой костюм с орденами и медалями и
принимал участие в торжественных мероприятиях посвященных ко Дню
Победы.
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Мой дедушка с бабушкой вырастил 9 детей – 6 сыновей и 3 дочерей.
Все они сейчас имеют свои семьи. Мой папа седьмой ребенок в семье.
Дедушка умер в 1977 году в возрасте 58 лет. Ранения полученные на
полях сражения дали о себе знать. Всю жизнь он в груди носил осколок
снаряда, который с возрастом все чаще давал о себе знать. В этом году ему
исполнилось бы 95 лет. Я горжусь своим дедушкой, он для меня настоящий
герой.
Дедушки многих ребят не вернулись домой. Они погибли на фронтах
защищая свою Родину – Советский союз.
В 2015 году исполняется 70 лет Великой Победе Советского Союза над
фашистской Германией. Сегодня участников той страшной войны с каждым
годом становиться все меньше и меньше.
Я хочу, чтобы на свете никогда не было войны, чтобы люди не умирали
от пуль и снарядов.
Болоспекова Акжаркын
10 класс, КГУ «Переваловская средняя школа"
Глубоковский район Восточно -Казахстанская область
Руководитель: Мухамжарова К.А
Жива людская память
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы выстроились в отряд.
И ждём приказа нового. И пусть не думают
Что мёртвые не слышат, Когда о них потомки говорят
Среди событий двадцатого века особое место принадлежит второй
мировой войне и её важнейшей составной части – Великой Отечественной
войне советского народа против фашистской Германии. 1941 -1945 годы всё
дальше уходят в историческое прошлое, но они всегда будут волновать
людей трагизмом событий, невиданным героизмом советских людей, силой
воздействия на последующее развитие всего мира.
Война – страшное бедствие. «Война» - какое коротенькое маленькое
слово, вместившее в себя ужасы перенесённых страданий, искалеченных
судеб, унёсшие миллионы жизней. В эти годы на войну было призвано 1
миллион 200 тысяч человек, на трудовой фронт -700 человек, из них погибло
410 тысяч и 125 тысяч пропали без вести. Никакая страна добровольно не
подвергнёт себя такому горю. Много слёз было пролито нашими предками.
Миллионы сыновей и дочерей Отечества остались на поле брани, захоронены
в чужой земле. Несмотря на все ужасы войны, мы победили – это огромное
счастье. Мы свято чтим память о всех отдавших жизнь за независимость
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Родины. Их имена увековечены в мемориалах, памятниках, обелисках и
поимённых могилах. О них – глубокая скорбь Вечного огня.
9 Мая мы отмечаем 70 – летие Великой Победы, которая навечно
вписано не только в историю, но и в наши души. Эта дата наполняет сердца
гордостью за подвиг многонационального советского народа, выигравшего
битву с фашизмом. «Победа» - четыре долгих года, как долгий выдох: мы
ползли к ней, мы плыли, мы летели, мы падали.
Наше село небольшое. Война затронула судьбы и наших
односельчан. Наши земляки –воины, находясь в составе военных
формировании, участвовали в боях за Москву, Сталинград, Ленинград, на
Курской дуге, в формировании крупнейших водных преград, в освобождении
оккупированных территории России, Белоруссии, Украины, Прибалтики и в
штурме Берлина. Это: Смаилов Кокей Кайырбайулы, участвовавший в битве
за город Киев и
освобождение Венгрии; Хуртин Данил Кузьмич,
участвовавший в освобождении Белоруссии, Литвы и Латвии; Мекебаев
Бакат Еркасулы, служивший в Забайкальском военном округе и закончивший
сражение в Харбии; Байдужем Пётр Ивашевич, участвовавший в боях за
Братислав, на Дунае; Очкасов Фёдор Тимофеевич –участник финской войны,
служивший также на Северном Кавказе, Молдовии, Латвии, участвовавший
в боях за освобождение Белоруссии. О боевом пути ветеранов знает каждый
из нас. В школе оформлены стенды, проходят волнующие встречи,
оказывается помощь. К сожалению, совсем мало остаётся тех, кто прошёл
через огонь военных лет, кровавых битв и трудовых сражений. Многие уже
не с нами, но память о них живёт. Среди этих ветеранов в живых сейчас
только Очкасов Фёдор Тимофеевич. Недавно в нашей школе было
чествование этого ветерана. Несмотря на преклонный возраст (ему уже
перевалило 90 лет), понимая важность встречи, зная, что он должен успеть
передать детям любовь к своей родной земле и если надо, то и постоять за
него до конца, пришёл на встречу. На торжественной линейке Ф.Т. Очкасову
вручили благодарственное письмо с поздравлением от президента
Белоруссии А. Лукашенко и вручили медаль «70 лет освобождения
Республики Беларусь от немецко – фашистских захватчиков». Когда вручали
ему заслуженную награду, ветеран с цветами в руках от детей, с дрожью в
голосе выразил свою благодарность в том, что людская память на
протяжении стольких лет хранит подвиг ветеранов и поделился с нами
воспоминаниями о том, что какую силу и мужество проявили его ровесники
в боях на земле Белоруссии.
Трудно выразить словами благодарность, которую мы испытываем к
нашим ветеранам, отстоявшим свободу, независимость и покой на родной
земле. Ветераны – это живая память о кровопролитных сражениях за наше
светлое будущее. Помнить о героизме поколения победителей, крепить наше
единство, достойно жить и работать – наша святая обязанность. Низкий
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поклон дорогим нашим ветеранам. Мы помним о ваших подвигах и те
трудности, которые вам пришлось пережить.
70 лет… Всё меньше и меньше солдат Великой Отечественной
войны… Но мёртвые не уходят из жизни тех, кто их любит. Они не стареют,
остаются в сердцах вечно молодыми. Наш долг – сохранить память о
погибших. Она священна.
Как и мои ровесники, я родилась в мирное время. Не знаю и не хочу
войны. Но её не хотели и те, кто погиб, не думая о смерти, не предполагая,
что не увидят ни солнца, ни травы, ни детей. Пусть никогда не повторится
эта трагедия! Пусть всегда будет мир на Земле!
Как символ преемственности ратных дел, беззаветного служения
своему народу, рядом с Днём Победы стоит другой праздник в современной
истории нашей страны – День защитника Отечества. Молодым воинам есть
чему и у кого учиться, на кого равняться. Мир не должен забывать ужасы
войны, которая обрекла миллионы людей на смерть. Это было бы
предательством перед памятью павших за свободу и счастье, преступлением
перед будущим. Мир, спасённый, всегда и ежечасно должен помнить о том,
Хотя бои суровые прошли,
Но не прошла и не проходит
Тревога за судьбу земли!
Букебаева Гульдана
4 класс, средняя общеобразовательная школа №1 г. Курчатов
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Адылханова Жанар Акановна
Война глазами детей
Я хочу написать сочинение о том, как представляю слово «война».
Война - это тяжелое испытание для всего народа, а тем более для детей.
Война отняла у всех людей жизнь, у детей детство. Они не могли вкусно
поесть, играть с игрушками. Не было светлого неба над головой. Дети во
время войны быстро повзрослели.
Война началась в 1941 году и длилась 4 года. Наши деды, бабушки,
прадедушки сражались не жалея себя, лишь бы победить врагов. Они
собирали в огороде перезимовавшую картошку и делали лепешки, пекли
овсяной хлеб, варили щи из щавеля, чтобы не умереть от голода.
Дома зимой было холодно, потому что нечем было топить печь.
Приходилось из навоза и соломы делать топливо. Запрягали быков и ездили
в лес за дровами. Электричества тоже раньше не было, а были лампы с
керосином. Все люди боялись, что немцы начнут бомбить деревню, поэтому
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ночью окна закрывали темными занавесками, чтобы не видно было света.
Вместо обуви носили лапти из липовой коры. А чтобы ноги не промокли,
прибивали к лаптям дощечки.
Мне очень жалко всех, кто вырос в годы войны, они пережили много
испытаний.
Несмотря ни на что, наш народ был сильным. 9 мая 1945 года наши
дедушки победили! Каждый год 9 мая мы отмечаем праздник, который
называется День Победы!
Мой прадедушка тоже был участником войны. Я горжусь ими! И я всем
сердцем благодарна ему за то, что живу на этой Земле. Над нами теперь
голубое небо и светит яркое солнце. Низкий поклон ветеранам! Вечная
память павшим на войне!
Буткеева Александра
10 класс, КГУ « Средняя школа №6 города Зыряновска»
г. Зыряновск Восточно- Казахстанской области
Руководитель Андреева Галина Геннадьевна
Я помню! Я горжусь!
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов была самой жестокой,
самой кровопролитной войной, какие только знал мир. По оценкам
специалистов, в этой войне погибло 27 млн человек, по неофициальным
данным 50 млн. Это не только те, кто непосредственно воевал на фронтах
войны, но и те, кто работал в тылу, кто умер от голода и непосильного труда,
кто был угнан в Германию или отправлен в концлагерь.
22 июня 1941 года, в 4 часа утра вдоль всей линии западных границ
Советского Союза взвились ракеты, загремели залпы артиллерийских
орудий. Танки, самолеты со свастикой на крыльях начали бомбить советские
города и села. Так, без объявления войны, гитлеровская Германия напала на
нашу Родину. Вероломство, беспримерное в истории цивилизованных
народов. Началась Великая Отечественная война Советского Союза.
Великая Отечественная война – это 1418 дней и ночей непрерывных
сражений.1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вел советский
народ освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе! В ходе
Великой Отечественной войны Советскими Вооруженными силами было
проведено 6 гигантских битв и около 40 наступательных операций, которые
заканчивались разгромом вражеских группировок и соединений, тем самым
умножая героизм и подвиг солдата и тружеников тыла.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
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Слова этой песни известны каждому человеку. И без преувеличений
можно сказать, что не только в России были такие семьи, но и в каждой
советской республике. Ни одну семью в годы войны беда не обошла
стороной. Казахстан – не исключение. Память о героях фронтов и тыла жива
и сейчас, несмотря на прошедшие годы.
Зыряновск, откуда я родом, маленький шахтерский городок с 200летней историей, по праву может гордиться своим участием в приближении
долгожданной Победы. Затерянный в горах Рудного Алтая, Зыряновск в годы
войны дал миру не только героев Советского Союза, но и тысячи тонн руды,
шедшей на вооружение советских воинов. Вот имена тех зыряновцев,
которые стали героями Советского Союза: П.Т. Брилин, П.С. Бочарников,
А.А. Бурнашов, П.Ф. Кольцов, И.П. Копылов, Я. С. Котельников, Г.Т.
Рыжов, М.Т. Харин. Павла Федоровича Кольцова, героя Советского Союза,
мне удалось застать живым. Будучи ученицей 7 класса, нам выпала честь
стоять в почетном карауле, через который проходили ветераны Великой
Отечественной войны, среди них был и Кольцов П.Ф. Я помню чувства,
которые охватили меня и моих одноклассников, даже сейчас пробегают
мурашки по телу от воспоминаний. В тот момент я очень четко поняла, что
война это СТРАШНО, это непроходящая, невыносимая БОЛЬ от потерь. Что
пережили вот эти дедушки и бабушки, которые идут, плача и улыбаясь
одновременно? Гордость и уважение, радость и печаль захлестнули меня в
тот момент. Я горжусь тем, что мой народ победил в этой жестокой войне. И
как не хотели бы переделать историю, наш народ – это народ победитель,
принесший свободу всему миру.
Наш Зыряновск находился далеко от боевых действий, но и здесь тоже
шла героическая работа. Тысячи тонн свинцовых, цинковых концентратов
были отправлены из Зыряновска на оборонные заводы страны. Постахановски трудились жители нашего городка, систематически
перевыполняя норму в полтора - два раза. Самоотверженно трудились
женщины, заменяя ушедших на фронт братьев, мужей, отцов. Нелегко им
приходилось. Обуть, одеть было нечего, но работали и перевыполняли план
наши бабушки. Об этом мне рассказывали мои бабушки, Дягелева
Александра Титовна и Буткеева Вера Ивановна. Им было по 18 лет, когда
пришлось заменить мужчин, ушедших на фронт. Александра Титовна
работала в шахте с тяжелым перфоратором по 12 часов. Было очень тяжело,
но ее грела мысль, что все делается для Победы. Вера Ивановна работала на
обогатительной фабрике. Чтобы увеличить объем флотации, расширить
фронт измельчения и увеличить производительность обогатительной
фабрики, рабочие внедряли новые формы работы и новые приборы. Все, все
делалось с одной целью: победить врага.
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А еще из рассказов бабушек я узнала, что на фронт из Зыряновска и
окрестных сел уходили посылки с теплыми вещами, медом, вареньем, мясом.
Зыряновцы помогали продуктами и блокадному Ленинграду.
Много еще добрых дел совершено зыряновцами на фронтах сражений
и в тылу. Их боевые заслуги во имя будущего, во имя мира на земле мы
никогда не забудем.
Много лет прошло с той бесчеловечной войны. Окопы сравнялись,
руины домов исчезли с лица земли, на месте боевых сражений ничего не
говорит о войне. Но остались воспоминания в книгах, в кинохронике тех, кто
воевал. Это нельзя вычеркнуть из нашей памяти. Нельзя забыть тех, кто
навечно остался молодым ради нас, живущих сейчас на земле. И встает, как
в строю, бессмертный полк героев Великой Отечественной войны, которыми
я горжусь, которых я помню!
Бутакова Екатерина
9 класс, КГУ «Комплекс Украинская средняя школа-детский сад»
Уланского района c.Украинка Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Полтаранина Ирина Алексеевна
Мы помним Вас!
Уже давно покончено с войной,
Но все ж велик мой долг перед солдатом,
Что грудью заслонил свой край родной…
А. Прокофьев
Как быстро летит время... Уже пришла зима - моё любимое время
года. Мир надел свой белый праздничный наряд. На полях блестит и
искрится под лучами солнца снег, деревья стоят в инее, словно
серебряные. Всё как будто замерло, уснуло волшебным сном. И каждый
день, выходя на улицу и вдыхая свежий, морозный воздух, я думаю: «Как
же всё-таки прекрасна жизнь! Какое же это счастье - каждый день
просыпаться, зная, что сегодня ты снова обнимешь своих родных, друзей,
увидишь яркое солнце и мирное небо, услышишь пение птиц и хруст снега
под ногами...» Как жалко тех молодых людей, что не ценят этого простого
и доступного счастья, цена которого пролитые кровь, пот и слёзы наших
прабабушек и прадедушек. Отстаивая свободу и независимость своей
Родины, они воевали и за наше счастье. Им пришлось пережить одну из
самых страшных войн - Великую Отечественную.
Среди них и наш
земляк Герой Советского Союза Трофим Михайлович Клименко.
Родился он в селе Большемитькино в тысяча девятьсот девятнадцатом
году. И когда он был ещё совсем маленьким, его семья переехала в село
Украинка Восточно-Казахстанской области. В тысяча девятьсот тридцать
девятом году после окончания железнодорожного техникума Трофим был
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призван в Красную Армию, а в июле сорок первого окончил
Куйбышевское военное пехотное училище, получил звание лейтенанта и
стал защитником Родины. За годы войны родственники Трофима
Михайловича трижды получали похоронки. Первая пришла в декабре
сорок второго года. Именно тогда умерла его мать, Анна Андреевна.
Вторая похоронка, в которой говорилось, что он пал смертью храбрых в
боях на Орловско-Курской дуге, пришла его сестре в Больше-Нарымск.
Затем была похоронка о том, что он погиб при форсировании Вислы. После
одного из боёв его, тяжело раненного, оставили в селе, но он нашёл
в себе силы, чтобы пробраться к линии фронта.
Превозмогая невыносимую боль и усталость, Клименко
шёл к своим. Отощавший и измождённый, дойдя до первого окопа, он в
беспамятстве упал в траншею. А после был госпиталь, лечение и желание
поскорее вернуться в строй.
Весной
сорок третьего Трофима направили командующим
батальона четвёртого полка шестой гвардейской стрелковой дивизии,
воевавшей на Курской дуге. Пятого июля начался настоящий ад. От
взрывов тысячи бомб содрогалась земля. Танки, бронемашины, пехота
шли непрерывно. Завязались ожесточённые воздушные схватки. Очень
трудно было пехоте, но, благодаря мощной огневой поддержке,
она
сумела выстоять. И так каждый день: бомбёжки, обстрелы,
нескончаемые атаки танков и пехоты. И в любой ситуации командир
батальона всегда чутко улавливал перемены на поле боя. Вот что-то
случилось на левом фланге, замолчал пулемёт, и солдаты попятились.
Клименко незамедлительно направился
туда, а за ним и бойцы.
Выяснилось, что пулемёт замолчал из-за того, что первый номер ранен
в челюсть. Отодвинув бойца, комбат занял его место и стал поливать
гитлеровцев свинцовым дождём. К полудню у обороняющихся
боеприпасы на исходе, проводная линия полностью изорвана, а вражеская
пехота и танки всё прибывают и прибывают. Что же делать? По рации
Клименко открытым текстом запросил помощи. Ответа не было, но
позже удалось связаться с артполком. Вскоре прибыла помощь, и по
указанным координатам полетели снаряды и накрыли цель. Сначала
гитлеровцы
растерялись из-за многочисленных потерь, но через
некоторое время они снова двинулись на позиции. Однако им не удалось
выбить гвардейцев с занятого рубежа: батальон стоял насмерть. В этом
бою Клименко был ранен и о том, что подошедшие свежие части погнали
немцев обратно, узнал лишь в госпитале, где провёл более трёх месяцев.
Трофим Михайлович был награждён орденом Красного Знамени.
Таких
боёв было очень много. Но дата двадцать первое июля тысяча
девятьсот сорок четвёртого года запомнилась всем: полки дивизии вышли
на советско-польскую границу в местечке Олешицы. Предстояло во что
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бы то ни стало захватить плацдарм и удерживать его до подхода основных
сил. Лесными просёлками и дорогами подразделение двигалось к реке.
Клименко приказал форсировать ее на подручных средствах. Удачно
воспользовавшись фактором неожиданности, советские войска заняли
круговую оборону. Ночью переправился противотанковый дивизион.
Ранним утром, подтянув силы, немцы пошли в атаку. Они хотели сбросить
наших бойцов с занятого «пятачка». Нескольким танкам удалось
прорваться к реке и отрезать батальон от своих. Фашисты были уверены,
что русские в ловушке. В течение трёх страшных суток продолжались
кровопролитные бои, но батальон не отступил ни на шаг. Всё это
время Клименко находился там, где было труднее всего. Его смелость,
находчивость, выдержка воодушевляли бойцов, вселяли в их души веру и
надежду, а сердца наполняли отвагой. На четвёртый день, перешедшая в
нападение Пятая ударная армия, наконец, вызволила батальон. Перед его
рубежами насчитали четырнадцать подбитых танков, восемь
бронетранспортёров и более четырёхсот вражеских трупов. За этот подвиг
бойцам и командирам были вручены ордена и медали, а Трофиму
Михайловичу
Клименко
было
присвоено
звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.
После окончания войны Клименко служил в Орджоникидзе, там
познакомился со своей будущей женой, Евдокией Петровной. Позже семья
переехала в город Сочи, где Трофим Михайлович служил военным
комиссаром Адлерского районного военкомата города Сочи
Краснодарского края. Хотя он и не вернулся в Украинку, но всё же
часто приезжал сюда. Клименко очень любил это небольшое, но такое
родное и милое ему село, часто вспоминал о нём, вспоминал места, где
рыбачил с мальчишками, Белый Камень, что находится совсем недалеко
от деревни, и ещё множество местечек, известных лишь нам, жителям
Украинки, где прошли его детство и юность.
Проходят десятилетия,
меняется наша Украинка, становясь более современным селом, но живет в
нем память о нашем земляке Т.М.Клименко. На улице, названной в честь
него, подрастают новые поколения детей. А я вновь думаю о том, как же
прекрасен этот мир и как замечательно живется в нём! Хочется сказать
огромное спасибо всем участникам войны и нашему односельчанину за
то, что подарили нам мир. Огромное вам спасибо! И вечная память!
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Головина Алина
9 класс, школа № 19, г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Сарсембина Сауле Мелисовна
Дети Великой Отечественной войны
...Июнь, и вся жизнь у меня впереди.
Выйти в сад погулять собралась,
Когда мама прижала нас с братом к груди.
И сказала: «Война началась…»
А я не пойму – почему она плачет?
Куда собирает винтовку отец?
«Война»…Объясните мне, что это значит?
«Война» – это значит КОНЕЦ.
Зося Александрова
Сейчас мало осталось в живых ветеранов Великой Отечественной
войны. Но есть другое поколение, на которое война повлияла еще больше.
Это поколение, которому война омрачила детство. Их так и называют –
детьми войны.
Им не приходилось воевать самим, стрелять из винтовок, сидеть в
окопах и под огнем вытаскивать раненых с поле боя. Но жизнь детей войны
была не менее трудной, чем у ветеранов.
Вместо детских песенок дети войны слышали разрывы бомб, вместо
чистого неба видели самолеты-бомбардировщики. Они росли без красивой
одежды и удобной обуви. Хорошо, если была хоть какая-то еда. У половины
этих детей война отняла родителей, бабушек и дедушек, братиков и
сестричек. Такое горе не сравнить ни с чем, ни с каким другими лишениями.
Детям войны рано пришлось становиться взрослыми. За ними некому
было присматривать, некому было баловать. Ведь их родители или воевали,
или трудились с утра до вечера, чтобы страна могла победить врага. Или
родителей уже не было... Часто в 14-15 лет дети войны уже сами начинали
работать, как взрослые: на заводах, в поле, на ферме или в госпитале.
С каждым годом мы все дальше от военных времён. Много историй и
рассказов связано с этим событием. Один из них рассказала мне моя бабушка.
Для неё война началась в августе 1943 года, когда на её родную
деревню была сброшена бомба. Эта деревня, Усяжа, находится в 30
километрах от города Минск. И моя бабушка, тогда она была ещё маленькой
девочкой, вместе с мамой, маленьким братиком и сестрой побежали в лес,
где находилось болото. Там можно было спрятаться.
По пути к болоту они встретили двух фашистов, но успели спрятаться
41

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

в ветках зарослей и их не заметили. Но если бы маленький Жорик заплакал,
то их бы расстреляли. К счастью, всё обошлось.
Так они пробрались к болоту и находились там до весны 1944 года. На
болоте они соорудили шалаши из еловых веток, и мама моей бабушки ходила
в деревню поблизости, которая лучше сохранилась, за помощью. Им
помогали, кто чем сможет: кто молоком, кто картошкой, кто одеждой…
В это время они также не знали, где находится их старшая сестра
Татьяна и папа. Они находились на другой стороне леса, на другом болоте.
Все бежали на болото потому, что немцы боялись этой местности, боялись
увязнуть в ней. Перезимовав, они вернулись в деревню, где от домов
остались одни печки.
С возвращением воссоединилась семья, и родные начали отстраивать
дом, а затем и деревню. Дедушка на окраине деревни за лесом разобрал сарай,
чтобы помочь в восстановлении дома. Много было людей, которые помогали
отстраивать деревню.
Все люди в то время жили верой в победу. Они верили, что придёт
время, когда война закончится. И солдаты смогут вернуться к своим родным
и близким, к своим детям. Вера в самих себя помогала им выжить! Вера в то,
что они выстоят в схватке с врагом, в схватке за жизнь!
Война коснулась всех – от мала до велика. Сейчас бабушка уже
старенькая, но и теперь не сидит без дела, постоянно занимается посильным
трудом.
В то время моей бабушке было 6 лет, а сейчас ей 76 и она бодрствует.
Она уже 50 лет живет в Казахстане, в городе Аягуз. Мы с ней раз в 2 года
ездим на её родину, и она часто вспоминает былое время... Я горжусь ею и
очень-очень её люблю!
В 2006 году мы ездили в Белоруссию, заехали в деревню Усяжа. «Там
всё, как и прежде, – сказала бабушка, – домики, леса, болото. И
воспоминания о войне, как и прежде, наворачивают слёзы на глазах».
Сегодня дети войны – это особое поколение. Сегодня они – последние
свидетели тех трагических дней. Последние свидетели Великой
Отечественной войны. За ними больше никого! Сейчас – это уже пожилые
люди. Но своё военное детство они не забудут никогда…
После её рассказа я поняла, что главная мечта всех людей: «Только б
не было войны. Пусть будет мир во всём мире!»
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Гетманская Яна
11 класс, КГУ «НИСЦ РО «Восток» для одаренных детей
управления образования ВКО», г. Усть-Каменогорск, ВКО
Руководитель: Романенко Ирина Владимировна
Никогда не забудем!
Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
…Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье - не в забвенье!
А.Твардовский
Великая Отечественная война, длившаяся тысяча четыреста
восемнадцать дней, для народа навсегда останется в памяти. Её нельзя
вычеркнуть из воспоминаний тех, кому доводилось сражаться. Бессмертен
подвиг всех, кто боролся и победил фашизм. Война - самое страшное, что
может случиться в человеческой судьбе и в судьбе всей страны. Зловещие
языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути.
Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие
стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и
смерть. Вот это и есть война…
Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года Германия
напала на Союз Советских Социалистических Республик. С первых дней
война приняла поистине всенародный характер, поскольку поражение в ней
привело бы к потере надежд на достойную жизнь и счастливое будущее.
Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На территории республики
не велись боевые действия, однако события войны теснейшим образом были
связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой вклад в разгром врага
внесли миллионы наших соотечественников. Казахстанцы проявили свой
героизм и мужество уже в первые дни войны, когда мощь фашистского удара
приняла на себя Брестская крепость. В ее обороне участвовали наши
прославленные
воины-земляки:
К.Семенченко,
ставший
первым
казахстанцем – Героем Советского Союза, Р. Хабибуллин, А.Байжигитов,
Г.Жуматов, В. Фурсов.
Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны
стала историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало
особую ставку на захват столицы России. На подступах к Москве были
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сосредоточены главные силы немецко-фашистской армии. В Московской
битве под командованием генерал-майора И. Панфилова сражались воины
триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев –
панфиловцев, во главе с политруком В. Клочковым, в бою около станции
Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но
не пропустили врага. Им поставлен памятник в парке города Алматы.
Не только мужчины, но и женщины добровольно шли защищать Родину.
Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками,
танкистами, партизанами – они были солдатами. «Едва ли найдется хоть одна
военная специальность, с которой не справились бы наши отважные
женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы», - писал маршал
Советского Союза А. Еременко.
«Остаться живым» было великим счастьем, ведь война не щадила
никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не
вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и
Алия Молдагулова, имена которых вошли золотой летописью в историю
войны.
Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее
жизнь. Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя
пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. Она
погибла, но жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь,
свято чтят память о юной казахской героине.
Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая
получила звание Героя Советского Союза посмертно. Она повела в атаку с
фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила
офицера, ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный
девушкой – солдатом.
За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями
и орденами, около пятисот человек стали Героями Советского Союза. Четыре
казахстанца стали дважды героями — Т. Бегельдинов, С. Луганский, И.
Павлов и Л. Беда. Уже после войны Звезда Героя была присвоена
выдающемуся полководцу Б. Момышулы.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех
народов Советского Союза. На алтарь Победы были положены громадные
жертвы. Однако война стала настоящим торжеством человеческого разума,
свободолюбия,
показала
образцы
высочайшего
героизма
и
самопожертвования.
Великой Победе почти семьдесят лет. Много это или мало?
Чем дальше история отодвигает великий День Победы, тем величественней
встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Доблестные воины
показали всему миру непревзойденное воинское мастерство, отвагу и
мужество, с гордостью пронесли боевые знамена через все битвы и сражения
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и водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом в столице фашистской
Германии. Все это незабываемо и священно для нас. Это застыло в камне
мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами
песен и стихов. Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье право на
жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой. Мы должны помнить
своих героев и хранить их в своих сердцах.
И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…
Н. Майоров
Двинин Александр
11 класс, КГУ «Детский дом №8 семейного типа» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководители: Нургазина Жазира Сериккановна,
Попова Любовь Анатольевна
Беда на нашу Родину обрушилась 22 июня 1941 года. Из всех динамиков
редко слышалось линь одно слово – война. Все, от малого до велико, встанут
на защиту Родину. В историю нашей страны и всего мира это войдет как
Великая Отечественная война или народная. И только глубокая вера в победу
звала наших солдат на героический подвиг, которые они совершали ценой
своей жизни. Совершали, чтобы уйти в бессмертие!
Известие о вероломном нападении фашисткой Германии на Советский
Союз вызвало гнев и возмущение трудящихся Казахстана. На своих
массовых собраниях и митингах, в письмах и заявлениях они выражали
готовность отдать все свои силы, а если понадобится и жизнь, на разгром
ненавистного врага.
Ярким проявлением советского патриотизма явились массовые
заявления трудящихся о добровольном вступлении в ряды защитников
Родины. В военные комиссариаты и партийные комитеты обращались
ветераны Октябрьской революции и гражданской войны, коммунисты и
комсомольцы, люди разных возрастов и профессий, представители
различных национальностей.
Живет среди нас ветеран с боевым «трофеем» - изрешеченной
осколками грудью – уже 70 лет. Это Константин Степанович Гуслев.
Получил он тяжелое ранение в битве на Курской дуге.
В 1942 году призвали его в армию, в училище пехотинцев, где он
обучался военному делу всего четыре месяца. А потом – сразу на фронт. До
линии фронта ехали поездом. По дороге бомбили, но добрались успешно, и
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сразу же – в скорый бой.
Пехотинцу Гуслеву и в разведку за языком ходить доводилось, и связь
со связистами проводил, когда немцы связь перережут, приходилось
восстанавливать. Воевал Константин Степанович до 1943 года, пока его не
ранило тяжело в грудь в бою у деревни Паныри на Курской дуге. Может, и
убило бы, да от пули спас комсомольский билет, который он всегда носил с
собой в нагрудном кармане гимнастерки. Слава богу, судьба уберегла его от
плена. С поля боя вынесла его медсестра, затащила в блиндаж, уже оттуда
попал сначала в полевой госпиталь, потом в Ельцы и другие города, а потом
отправили в Иркутск, где комиссовали и выписали в выздоравливающий
батальон. Именно из выздоравливающего батальона гвардейцев опять
отправляли на фронт.
Булатхан Бекишев вот уже второй год подряд участвует в праздничном
параде Победы на 9 Мая в составе колоны Бессмертного полка. Второй год
подряд он с гордостью несёт портрет своего отца Тулегена Бекишева.
С первых дней войны 18 – летним юнцом Тулеген по повестке из
военкомата ушёл на фронт и воевал до самых победных майских дней 1945
года.
Отец, получив три контузии, всё же вернулся с фронта живым.
Устроился работать электриком в системе железнодорожных путей
сообщения. В 1946 году женился. Вместе с супругой, родившей ему 9 детей,
он прожил душа в душу до своих последней дней 40 лет.
В 151 пулемётном полку, сформированном в Семипалатинске,
бесстрашный боец Бекишев был на почётном счету. Не единожды в самые
тяжёлые моменты сражений Тулеген проявлял героизм и отвагу.
Да, победа досталась нашему народу целей громадных человеческих
жертв – 27 миллионов человеческих жизней унесла война. Память о них
священна: никогда не погаснет Вечный огонь слава у могилы Неизвестного
солдата. Пусть 9 Мая навсегда останется самым большим и светлым
праздником – Днем Победы!
Евстратов Даниил
9 класс, КГУ «Средняя многопрофильная школа 37» акимата г. УстьКаменогорска
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Смолкина Ирина Александровна
«Поклонимся великим тем годам…» Слышу краем уха слова,
доносящиеся из радиоприёмника. Занимаюсь своими делами: «прочёсываю»
малознакомые сайты в Интернете. А фраза почему-то «засела» в голове, нетнет, да и сверкнёт, точно ужалит мозг. Рука сама тянется к «мыши», набираю
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«Поиск»…
Вот они… Строгие, какие-то нездешние лица, грубые воротники
шинелей, вылинявшие гимнастёрки… Многие, многие, многие… А ведь за
каждым из них личная судьба, а в целом – Судьба Поколения. И вдруг остро
захотелось разобраться… А что им было дорого, интересно, к чему они
стремились, что вмиг оборвалось, когда из репродуктора прозвучало слово:
«Война». Захотелось понять, а что в них было такого, что они остановили
лощеную, вышколенную гитлеровскую машину истребления человечества и
дали людям Право на жизнь, Право на любовь… Продолжаю свои поиски,
и не напрасно. Вот же он : на меня с фотографии смотрит молодой парень лет
25. Высокий лоб, твердо сжатые губы, худое волевое лицо с не по-юношески
мудрым взглядом. Тулеген Тохтаров. Автоматчик в прославленной
гвардейской дивизии, которой командовал генерал Панфилов.
Общительный, находчивый, отважный. Жизнь только начинается, а он … 10
февраля 1942 года подразделение, в котором воевал Тулеген, вело тяжёлый
бой с противником, намного превосходящим по силе, за село Бородино.
Отбито несколько атак. И ещё атака - взвод немцев. Прицельный огонь
Тулегена. Гитлеровцы отступают. Атака…
Тулеген
ранен в
живот.Кончились патроны. Но ещё остались силы для последнего броска.
Немецкий офицер упал замертво – сорок девятый в этом бою.
Тулегену Тохтарову посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Его именем названа одна из центральных улиц моего города.
Что испытываю? А просто сижу и тупо смотрю на экран. А потом
захлёстывает вихрь эмоций: уважение, сожаление, злость, негодование… И
что-то ещё, ещё… И чувство – а ведь я бы хотел иметь такого друга, брата. А
не сложилось и не сложится. Потому что кто-то решил возможным для себя
вершить судьбы миллионов. Старо как мир… Но ведь ранит, калечит,
убивает. А вот ещё страшнее. Фотография запечатлела симпатичную
девушку с умными, немного по-детски распахнутыми глазами. Читаю…
Маметова Маншук Жиенгалиевна… Всего 19 лет. Пулемётчица 21-й
Гвардейской стрелковый дивизии 3-й Ударной армии Калининского фронта,
гвардии старший сержант. Погибла 15 октября 1943 года. Невельская высота.
Очень важный объект обороны дивизии. Падали, падали фашисты под
метким огнём «максима» Маншук. Всё новые цепи атакующего врага. То
теряя сознание, то стреляя, Маншук сражалась неистово и яростно. Осколок
вражеского снаряда оборвал ее жизнь. Мечтала стать врачом… После боя её
нашли - испёкшей кровью после ранения осколком в голову, мёртвой хваткой
сжимавшей рукоятки своего верного «Максима». До своего 21-го дня
рождения девушка не дожила всего восемь дней. Герой Советского Союза. В
честь Маншук Маметовой названы улицы Алматы, Уральска, Кызыл-Орды,
Шымкента и других сёл Казахстана. Её имя носят десятки школ республики.
О Маншук сняты фильмы, сложены стихи и песни, её имя присвоено одной
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из вершин Заилийского Алатао, установлены памятники юной героине. Но
это посмертно… Страшное слово, несправедливое, особенно по отношению
к женщине, которая должна не умирать на поле сражения, а согревать,
любить, дарить Жизнь!
Но не всех уничтожила война.В1992 году первым министром обороны
независимой республики Казахстан стал Сагадат Кожахметович
Нурмагамбетов. Фронтовик, участник штурма Берлина, штурма
рейхсканцелярии Гитлера, Герой Советского Союза. Он первым в Казахстане
был удостоен звания « Халық Каһарманы» («Народный герой»). Прошагал
дорогами войны от Кавказа до самого фашистского логова в составе 1052
стрелкового полка 301 Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской
стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Героические военные годы,
множество медалей, орденов, ратный подвиг в мирное время по созданию
казахстанской армии, которая и сегодня успешно выполняет свои задачи,
стоит на страже Родины, оберегая мир казахстанцев – вот жизненный путь
Героя С.К.Нурмагамбетова. Нам есть с кого брать пример, учиться Доблести
и Славе. В годы войны 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза,
более 100- полными Кавалерами ордена «Славы», четверо были дважды
удостоены звания Героя Советского Союза. Это – Талгат Бегельдинов,
Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский. Награды говорят о том, что
воины - казахстанцы с честью выдержали все испытания, выпавшие на их
долю в годы Великой Отечественной воины. Это награды за подвиги в
сражениях под Москвой, Одессой, Севастополем, Ленинградом, Курском, в
битвах на Волге и на Днепре, при освобождении Белоруссии, Прибалтики,
Молдавии, при разгроме врага в Восточной Пруссии и бод Берлином, в боях
с японскими самураями на полях Маньчжурии.
Многим восточно – казахстанцам звание Героя Советского Союза
было присвоено посмертно. Надо вспомнить и тех, кто в годы суровых
испытаний ковал оружие в тылу: строил танки и самолёты, варил сталь для
снарядов, снабжал фронт одеждой, снаряжением и продуктами. Из каждых
десяти пуль, выпущенных по врагу, восемь отливалось из казахстанского
свинца. Сотни тонн цветных и других металлов выдали сверх плана горняки
и металлургии в фонд обороны. Окружая заботой и вниманием тех, кто
сражался на фронте, отказывая себе во многом, казахстанцы внесли в фонд
обороны 65 килограммов серебра, 53 миллиона рублей деньгами, собрали и
отправили на фронт более 200 тысяч штук тёплых вещей. Только для
создания танковых колонн и боевых эскадрилий было сдано 35 миллионов
рублей. А скольких солдат накормили хлебом, выращенным на полях
Казахстана, скольких беженцев приняла, обогрела казахстанская земля.
Гостеприимство, помощь в трудное время, труд для фронта, для победы. И
нет «своих» и «чужих». Страшная Беда идёт по земле, значит это общая беда
– такое было ощущение. Мне приятно осознавать, что в победе над
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фашизмом принимали участие мои земляки – фронтовики и труженики тыла
– казахстанцы.
Не многие вернулись домой, к своему очагу, увидели родные степи,
родных и близких. Они сделали свой выбор в далёком 41-м, чтобы не топтал
сапог оккупанта родную землю, чтобы мирно паслись на высокогорье
табуны, звенели ручьи и расцветали цветы. Это их заслуга, что появились
новые города, заводы – гиганты, родилось и выросло новое поколение
казахстанцев. На многих памятниках, обелисках, стеллах высечены имена
казахстанцев, отдавших жизнь за мир на земле. Это вехи времени, это
напоминание нам, живущим, во имя чего стоит жить. Совершенно разные
истории разных людей объединены стремлением к победе над тем, что
уничтожает человеческое достоинство. И я понял, что победа над этим Злом
была важнее личных амбиций и стремлений. А силу Герои черпали из
огромной, всепоглощающей любви к своему Отечеству. Прошло 70 лет. И
горячая волна приливает к щекам… А ведь мы, молодые, порой не замечаем
стариков: старомодны, неинтересны, порой занудны. И праздник их - 9 мая –
проходит как-то мимо нас. А их всё меньше и меньше. А они с каждым
Праздником Победы всё старше и старше.
Но не такие уж мы и «чёрствые». Открываю чистый лист своего
блокнота и пишу первые строки стихотворения… и ещё. Получился
лирический дневник «Эти далёкие годы войны», который я посвящаю 70-и
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всем моим землякам –
казахстанцам, которые выдержали испытание Войной: погибшим и
оставшимся в живых, мужчинам и женщинам, воинам и труженикам тыла.
Своим лирическим дневником я отвечаю на призыв Расула Гамзатова:
Всё, что мы защищали, и вам защищать.
Всё, что мы завещали, и вам завещать.
Потому что свобода не имеет цены.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
И мы помним!
Душа замирает и плачет:
Опять он настал – этот день,
Природа ликует от счастья,
И слёзы на листьях берёз.
Когда-то, в кровавом далёко,
За эту свободу и свет
Наш прадед, совсем ещё мальчик,
Шагнул под обстрел.
И не было счастья иного,
И не было доли иной:
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Зелёная тяжесть шинели,
Конвертики с фронта домой.
А как было страшно и трудно
Лишь только в начале пути
Свинцовую тяжесть удара
Вдруг в сердце своём ощутить.
И падать, и падать, и падать…
Щекой прижимаясь к земле,
В последнем мгновении жизни
Всю прелесть её ощутить…
И вот вы стоите– живые…
Седины на солнце блестят,
А рядом, спокойно и гордоВ бронзе отлитый солдат.
А мы замираем в сторонке
И смотрим на старых солдат.
Сединами ветер играет,
Медали тихонько звенят.
Они нас не видят, не слышат.
Сейчас их душа далеко:
В тех грозных, обугленных далях,
Где братство мужское крепко.
Спасибо, спасибо, спасибо…
Как молотом сердце стучит,
Поверьте, поверьте, поверьте:
Никто не забыт, никто не забыт!
Ержакып Мейрам
8 класс, школа – лицей №44 имени Оралхана Бокея
г. Усть - Каменогорск
Руководитель: Садыкова Б.У.
Дорогами войны
Охваченная радостным и новым,
Свободная, счастливая семья
Услышит и помянет добрым словом
Меня за то, как жил и умер я.
М. Рыбаков
Я родился в счастливое, мирное время, но я много слышал о войне, ведь горе
и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Своего прадедушку
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Зарлыкана я знаю лишь по рассказам своей мамы, которая бережно хранит его
орденскую книжку и фронтовые реликвии.К сожалению, я не знал его, потому что
он умер до моего рождения.И хотя он умер уже после войны, он умер из-за боевых
ранений.
В дни, когда на Волге решался исход войны, трудящиеся Казахстана
обратились к своим посланцам: истреблять гитлеровские орды, отбросить их от
Волги. Воины поклялись выполнить наказ земляков. Среди них был и мой
прадедушка – Нурдыбаев Зарлыкан. Клятву они сдержали. 166 стрелковая дивизия,
сформированная в Казахстане, не пропустила врага в Сталинград и тем обеспечила
бесперебойную работу заводов, ремонтировавших танки, измотала и подточила
силы врага. Эта же дивизия громила окруженные части немцев в Сталинграде.
Родился Зарлыкан Нурдыбаев 13 февраля 1919 года в селе Алексеевка
Маркакольского района. Это скупые строки биографии мужественного человека.
Но что за ними? Каким он остался в памяти людей, знавших его? В 1942 году
добровольцем ушел на фронт. И сразу же, после двухмесячных курсов, был
направлен на Сталинградский фронт.
Город Сталинград выстоял в жестокой схватке с фашистами. Там принял
первый бой красноармеец Нурдыбаев Зарлыкан. Что такое Сталинградское
сражение, мы знаем по урокам истории. А по воспоминаниям моего дедушки - это
была стальная мясорубка. Сквозь смотровые щели ничего не было видно, и, если в
поле зрения попадал крест, намалеванный на броне немецкого танка, то тут же
стреляли.
И в памяти всплывают строки из стихотворения А. Твардовского «Я убит
подо Ржевом»:
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
В этом сражении дед подбил немецкий танк и самоходку. За проявленное
мужество его представили к медали «За Отвагу», но получал он эту медаль уже
после госпиталя. Его тяжело ранило в ногу.
Пробыв в госпитале 6 месяцев, он снова попросился на передовую. С 30
декабря по 2 февраля 1943 г. прошла завершающая операция «Кольцо», в ходе
которой армия Паулюса была рассечена и 2 февраля капитулировала.
Сталинградская битва явилась началом коренного перелома. Дрался из последних
сил, не жалея себя и вновь ранение и достойная награда – медаль «За боевые
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заслуги». У нас есть военные фотографии моих прадедушек - Зарлыкана и его друга
Садыкова Унарбека. На них они совсем молодые мальчишки, которые уже
понюхали пороху, но всё-таки остались добрыми и весёлыми..
В 1944 году из – за тяжелого ранения в ногу его демобилизовали. Вернувшись
в родное село, он начал заниматься мирным трудом. Женился на достойной
девушке Ермекпаевой Мапуре из села Кальжир. Прожили с ней много лет,
воспитали 6 детей. В арсенале дедушки много боевых наград, есть юбилейные.
Но мои редкие воспоминания - это отрывки слов прабабушки и мамы: как они
курили между боями, какие были минуты счастья, когда получали письма из
дома....Но, в сущности,- я не знаю о них ничего. Их давно нет.... Но у нас есть
память о них: рассказываю о прадедушке одноклассникам, пишу о нем сочинения,
медали и ордена, трофейный маленький немецкий аккордеон (до сих пор пиликает),
портсигары. Вот вроде бы и всё.
Но чувство, что мой прадедушка участвовал в освобождении нашей Родины неизгладимо.... Гордое чувство. И оно – навсегда . Подобное, я думаю, происходит
в каждой семье. И давайте 9мая ещё раз вспомним тех, кто воевал за нас, за то,
чтобы мы жили, росли и учились.
Ерсимбекова Камила
7 класс, ОСШЛМФИ
г. Усть-Каменогорск ВКО
Руководитель: Мельникова Любовь Васильевна
Я столько раз видала рукопашный:
Раз - наяву. И тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Этими словами русской советской поэтессы Юлии Владимировны
Друниной я хотела бы начать своё сочинение о Великой Отечественной
войне.
Война… Даже от слова этого веет чем-то холодным, нагоняющим
тоску и ужас. Война всегда была суровым испытанием не только для всего
народа, но и для каждого человека в отдельности, потому что победа или
поражение всегда зависели от суммы усилий и веры людей.
Человек, переживший войну, никогда не забудет увиденного,
услышанного, прочувствованного за это время.
Наше поколение знает о реалиях Великой Отечественной войны из
рассказов бабушек, дедушек, учителей, из газетных статей, из
художественных и документальных фильмов, из книг, написанных людьми,
сумевшими пройти все ужасы тех незабываемых лет. И все же этого иногда
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достаточно, чтобы ощутить глубокую боль и нечеловеческую тоску при
воспоминании о мальчишках и девчонках, бесстрашно бросающихся под
вражеские пули, о матерях и женах, чье тревожное и терпеливое ожидание
обрывалось с приходом похоронки, о бойцах, не сумевших дожить несколько
часов до победы…
Каждый год мы отмечаем День Победы; не только ветераны, но и их
дети, внуки вспоминают о суровых буднях войны. Этот день особенный, и
воспоминания о погибших – это не просто ритуал, это вечная связь живущих
сегодня и павших на полях сражений, благодаря усилиям которых и
существует нынешний мир, рождаются дети, молодежь имеет возможность
заниматься любимым делом.
Война.… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из
репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Все
люди в то время жили верой, верой в победу. Война коснулась всех – от мала
до велика.
Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война.
Вот и в моей семье есть участники Великой Отечественной войны. Это мои
прадедушки Танабаев Тайлак и Тожыбаев Ибрай. К сожалению, прадед по
папиной линии пропал без вести и до сих пор о нем нет никаких известий ,
а прадедушка по маминой линии прошел всю войну, был призван в 1941 году,
служил в 1 Украинском фронте пулеметчиком. Дважды был ранен, второе
ранение было очень тяжелым, после которого он в 1944 году был
демобилизован. Рассказы мамы и бабушки – вот откуда я узнаю о
героических страницах его биографии. И помню о нём. И горжусь им.
За боевые заслуги прадедушка Ибрай был награждён многими орденами и
медалями: орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды, медалью «За Победу над Германией» и ещё множеством медалей.
Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И я буду
всегда помнить и гордиться своими бесстрашными прадедушками, и учиться
у них любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию.
Мне кажется, что народ, получивший такой жестокий опыт, сумевший
пройти через суровые испытания, не допустит больше подобной трагедии в
своей истории. Но все же, все же почему сегодня погибают под пулями
мальчишки, плачут матери, получив похоронку? Неужели человеческая
память так коротка?
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Жаворонкова Анастасия
8 класс КГУ «СОШ№18» г. Семей ВКО
Руководитель: Цветкова Ирина Анатольевна
Есть в памяти мгновения войны…
Война - жесточе нету слова,
Война - печальней нету слова.
Война - святее нету слова…
А.Твардовский
Утро… 22 июня 1941 год 4 часа утра… Обыкновенное утро, рассвет…
Люди спят… Ведь на земле мир, спокойствие, тишина!
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось .
Кто знал , что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
И вдруг… Война!.. Как гром среди ясного неба! ..Горят сёла, деревни…
Первым принял удар
на себя Брест. На границе спокойно спали
пограничники, их семьи. И вдруг… Взрывы, огонь, дым…От дыма
темно…Люди не понимают, что происходит… Везде раненые, убитые.… Так
начался летний день 1941 года.
Кто-то с выпускного бала сразу пошёл в военкомат, кто-то после
свидания с девушкой - на фронт. Молодые ребята прибавляли год, а то и два
к своему возрасту , чтобы только попасть на фронт. Девушки со школьной
скамьи шли учиться на радисток, медсестёр. Молодые, красивые - им бы
замуж да детей растить. Но у всех была одна цель : бить фашистов. Те,
которых не брали на фронт по возрасту ( были стары или очень молоды),
организовывали
партизанские
отряды.
Партизаны
подрывали
железнодорожные пути, по которым везли немецкую технику, взрывали
дома в деревнях, где останавливались немцы. Немцы старались пробраться к
сердцу нашей Родины - Москве. В то время были пионеры и комсомольцы.
Они
тоже сражались против немцев. В Краснодоне была создана
организация «Молодая гвардия». Молодые девушки и юноши боролись с
врагом в родном городе. Серёжа Тюленин, Ульяна Громова, Олег Кошевой,
Люба Шевцова и многие другие - истинные герои своего народа.
Война!..
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
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Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Каждый день, каждый час люди совершали подвиги, не жалея своей
жизни! Лётчики в небе шли на таран немецких самолётов, лишь бы сбить
ещё один, чтобы он уже никогда не смог бомбить наши города. Молодые
ребята бросались грудью на немецкий дзот, чтобы дать время занять нашим
войскам ещё одну высоту.
Кто хоть однажды видел ЭТО
Тот не забудет никогда.
Тот не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте!
Мы, живущие в начале ХХI века, не знаем всех ужасов войны. Знаем
только по книгам, фильмам и по рассказам наших фронтовиков. Сколько горя
принёс на нашу землю фашизм! Наши прадеды и деды вынесли все тяготы
военной жизни и победили фашизм.
Я знаю: никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,Речь не о том, но все же, все же, все же…
…Бухенвальд, Освенцим, Треблинка ... Над людьми ставили опыты,
сжигали в газовых камерах. Люди были похожи на скелеты в разорванных
одеждах. Сейчас на месте бывших концлагерей мемориальные музеи. По
полочкам разложена обувь детская, женская, обстриженные женские косы,
одежда. Это - страшная память! Голодные, измождённые,… но всё-таки
сильные духом. Немцы не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. В
деревнях забирали скотину, птицу себе на пропитание. Загоняли жителей в
один дом и поджигали со всех сторон. Убивали детей на глазах матерей!
Изверги!
…Ленинград – блокада. Люди от голода падали в обморок, умирали на
улице. Хлеб был на вес золота. Да, это был не такой хлеб, какой сейчас
кушаем мы. Мякина и ещё что только в нём не было, но и такой хлеб люди
кушали и берегли каждую крошку.
Война!.. Я представляю разрушенные города , сгоревшие поля, трупы
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людей... Брест, Сталинград, Ленинград, Минск , Курск, Краснодон, Москва
- вся земля объята огнём. Каждое утро люди старались послушать об
освобождении наших городов, и, когда говорил диктор Левитан, что
освобождён город или маленькая деревушка ,люди плакали от счастья. На
шаг, на метр – ближе к победе!
В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы обошла война. Не
осталась в стороне и наша семья…
В моей семье было много фронтовиков, а теперь никого не осталось. У
моей бабушки, Жаворонковой Людмилы Михайловны, воевал папа Куклин
Михаил Михайлович, воевали прабабушкины братья ( их у неё было четверо:
Иван, Матвей, Александр, Михаил ) . Саша и Матвей вернулись целыми и
невредимыми. Дяде Мише в ногу попал осколок, и ему ампутировали ногу
выше колена. Дядя Ваня пропал без вести, и до сих пор о нём нет никаких
сведений. В то время прабабушка везде писала и ходила в военкомат, чтобы
узнать о судьбе своего брата. Ответ был один: пропал без вести. После
окончания войны в 1946 году моя прабабушка вышла замуж за раненого
фронтовика, который вернулся с фронта с боевыми наградами. Его звали
Куклин Михаил Михайлович. Мой прадедушка , вернувшись с фронта , стал
работать плотником. У него были золотые руки. Делал шифоньеры с
зеркалами, столы с резными ножками, буфеты с резными узорами.Родители
второго дедушки - Иван Иванович и Мария Никандровна Симоновы. Во
время войны прабабушка работала в тылу, а дед Иван в октябре 1941 года
был призван на фронт. В 1943 году он был ранен в ногу, ему её ампутировали
ниже колена, и весь остаток своей жизни он носил протез. Но наши родные
вернулись, а в других семьях приходили похоронки. Сколько погибло солдат,
совсем еще молодых!
В тылу тоже приближали победу как могли. На заводах и фабриках
делали снаряды, старики и подростки стояли у станков, спали прямо в цехах
у станков, чтобы не терять драгоценное время. На снарядах писали «За
победу»; женщины вязали носки, шарфы и отправляли солдатам. Голод,
холод, разруха – но наш народ победил! Когда началась война, прабабушка
Лариса Константиновна Мужиченко помогала собирать посылки на фронт,
шарфы, варежки, табак. Время было трудное, не хватало рабочих рук, всем,
чем могли, помогали нашим солдатам.
Я очень хочу, чтобы такого ужаса не повторилось никогда, чтобы все
мои братья и сестры (семья наша многодетная-9 детей!) были живы и
здоровы. Пусть все живут в достатке, в мире. Скоро праздник – День Победы.
70 лет прошло с тех пор, как Германия капитулировала .9 Мая – самый
главный праздник нашего народа, праздник со слезами на глазах, но со
слезами счастья! Люди, берегите мир! Пусть больше никогда не повторится
такое утро, такой рассвет! А мы будем помнить всех знакомых и незнакомых,
детей и взрослых, всех – родных и чужих. И в знак своей памяти к ним будем
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беречь мир. Беречь и помнить всегда! Светлая им память!
Давно окончилась война,
Но бережем в сердцах мы свято
Героев славных имена,
Весну в великом сорок пятом!
Жакупова Газиза
6 класса, гимназия №6 г. Семей
Восточно- Казахстанской области
Руководитель: Прасолова Ирина Германовна
Всем тем, кто ушел в
бессмертие и победил, посвящается…
Великая Отечественная… Что бы сейчас ни говорили, ни писали, время
никогда не сотрет и не изгладит из памяти народа, из воспоминании моей
бабушки Великую Отечественную войну, самую тяжелую, жестокую из всех
войн.
Отгремела война,
Уже давней историей стала…
Но разве можно былое забыть ?
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю Казахстана,
Семипалатинска и даже в историю всей Земли. О них пишут книги ,
рассказывают легенды, сочиняют стихи. Главное же о них помнят. И эта
вечная память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть и
забыться тем далеким дням.
Память о событиях Великой Отечественной войны противфашисткой
Германии должен сохранить каждый из нас.
Война - это 4 года сражений: 1418 бессонных дней и ночей. Более 27
миллионов погибших. Это значит 22 человека на каждые два метра. Это
значит 13 человек каждую минуту.
Июнь… Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны.
А кончится он лишь в 45 – м, в мае.
В Казахстане было сформировано 12 стрелковых дивизий, 7 стрелковых
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бригад, 3 авиационных полка, 14 отдельных батальонов. «Книга Памяти
Казахстана» рассказала мне о потерях в годы войны на всех фронтах: 601 011
человек, из них 130 тысяч – казахи. В Казахстане 512 Героев Советского
Союза, из них 87 казахов. В ряду Героев Советского Союза пулеметчица
Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова – гордость казахского
народа. Обе девушки погибли в боях. Поэтесса М. Абдрахманова очень
точно сказала о них строчками стихотворения:
Да, героинь казахские края
Послать на подвиг в трудный час умели.
Была на фронте снайпер Алия,
Без промаха стрелявшая по цели.
Маншук и Алия – так по спине
Струятся две косы темно и тяжко.
Так две звезды шагают в вышине
Вы не забыты, юные казашки!
Герои Советского Союза наши земляки – семипалатинцы : Авдеев
Николай Дмитриевич, Аухадиев Койгельды, Железняков Петр Филипович,
Елистратов Сергей Алексеевич – участвовали в войне. Они не вернулись с
поля боя… Молодые, смелые, жизнелюбивые…
Не похожие друг на друга внешне, они были схожи друг с другом в общем:
мечтали о горячей и чистой любви, о светлой жизни на земле, честнейшие из
честнейших, оказались смелыми и без колебаний вступили в борьбу с
фашизмом. Это о них написано:
Погибшим –
Быть бессмертно на посту,
Им жить в названьях улиц и былинах,
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах,
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков.
Идут годы, сменяются десятилетия… Но подвигу народа в Великой
Отечественной войне суждено навеки остаться среди нас. Миллионы ушли,
не ощутив даже малой заботы о себе . Скоро уйдет из жизни последнее
поколение героев. Сможем ли мы хоть им отдать долг памяти и уважения?
Наши ветераны – поколение удивительно сильных , стойких и
мужественных людей
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Поэтому нам важно уметь оценить их подвиг, а значит уметь так же
преданно любить свою Родину – Казахстан, гордиться своими отцами и
прадедами, ценить такие качества, как сила воли, товарищество и чувство
долга.

Фаузия Хасенжановна, любимая бабушка,
расскажи мне,
пожалуйста, о войне!

Об этом трудно говорить, но я расскажу: «Когда началась война,
мне только исполнилось девять лет. Я совсем не понимала всех ужасов и
страданий, которые выпали на долю моего отца, Хабибулина Кутуза
Гаталиуновича, и мамы, Фарзаны Салиховны.
В нашей семье, кроме меня, еще четверо детей, один брат и три сестры.
Старшее поколение пережило безмерные тяготы и лишения: труд от зари до
зари на заводах, фабриках, полях и фермах. Они приближали и обеспечивали
Победу на фронтах Великой Отечественной. Как тяжело было нам, детям,
преодолеть все беды военного лихолетья. Трудно было моей маме: нужно
было много трудиться, чтобы кормить и растить детей и еще помогать
фронту. Люди трудились полуголодные, хлеб оставляли детям, работали по
12-14 часов в сутки. Мы помогали взрослым собирать на поле колоски
пшеницы, которые потом сдавали в колхоз. Постоянно хотелось есть, хлеба
почти не было, украдкой приходилось есть зерно, собранное из колосьев.
Иногда я расспрашиваю у бабушки о тех днях.

Апа, а дедушка мой где воевал?

Твой дедушка участвовал в войне с сентября 1942 года по май
1945 года.
Был стрелком 124 отдельного строительного батальона, в октябре 1942
года находился в госпитале из – за тяжелого ранения в руку, затем служил
сапером 57 отдельного саперного батальона. За доблестную службу имеет
награды – медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Кроме отца на
фронте пропал без вести брат дедушки, Уакпаев Лукман, по документам, «В
боях за Родину и верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, в
ноябре 1942 года»…
В 2004 году Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым , моя
бабушка, Кабдуллина Фаузия Хасенжановна, награждена памятной медалью
в честь шестидесятилетия, со Дня Победы.
И если говорят Победа!
То никогда не забывай
Про ту войну, про кровь, про деда…
Про самый долгожданный май!
Память о войне… о жертвах войны… Она набатом стучит в наших сердцах,
велит не забывать подвиг народа, бережно хранить мир, завоеванный ценой
более 27 миллионов человеческих жизней.
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Поколение XXI века еще не вписало свою биографию в историю страны,
родины. Мы молоды, счастливы, беззаботны, благодаря подвигу наших
прадедов. Они отдали жизни, чтобы зарождалось любовь, чтобы каждую
весну в небе взлетал праздничный фейерверк Победы и на углах продавали
цветы:
Я не знаю войну, зачем она мне?
Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.
Надо мир укреплять , чтоб всегда и везде
Знали б лишь о прошедшей войне!
Желдыбаева Ляззат
10 класс КГУ «ОСШГ №1 им. Н.Островского»
г. Шемонаиха, Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Кулинич Ирина Геннадьевна
Испытало нас время свинцом и огнем.
Стали нервы железу под стать.
Победим. И вернемся. И радость вернем.
И сумеем за все наверстать.
Не спроста к нам приходят неясные сны
Про счастливый и солнечный край.
После долгих ненастий недружной весны
Ждет и нас ослепительный май!
Алексей Сурков
Мне кажется, с особой трогательностью и вниманием люди относятся
ко всему, что связано с историей Отечества. В нашей памяти хранятся
события, которые показывают стойкость, героизм, неумолимость духа
народа-освободителя. Всё цивилизованное общество стоит в преддверии
памятного праздника Дня Победы, который каждый год напоминает нам,
потомкам, тех мужественных воинов, которые сражались за право быть
свободными от фашистского рабства, чтобы мы жили в мире и согласии под
чистым небом, чтобы на всей Земле люди весело улыбались, и не было свиста
пуль, разрывов бомб и снарядов, чтобы все жили долго и счастливо.
Я не случайно взяла тему своей конкурсной работы «Я помню…»,
потому что мне есть что рассказать о величии народного подвига в годы
Великой Отечественной войны. А поведала мне о тех далеких для меня годах
моя бабушка, Мухамеджанова (Желдыбаева) Бибигуль Акпаевна, которой
уже нет в живых, но все, рассказанное ей, хранится и передается в роду.
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Помню воспоминания моей бабушки, о тех трудных и грозных годах,
о её отце и дяде, брате её отца, который ушёл вместе с ним, но не вернулся,
пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны.
…Апа медленно, тихим голосом, начинает свой рассказ: «Началась
Великая Отечественная война…Трудные времена были, но все понимали,
поддерживали друг друга, помогали, чем могли. Скольких эвакуированных
приняли и пригрели, потому что знали, что война – это общая боль и трагедия
народа. Воины-казахстанцы, не только казахи, русские, белорусы, украинцы
и другие национальности – все, как один, поднялись на защиту своей страны.
Уходили на фронт по призыву и добровольцами защищать свою Родину и
народ от фашизма. И Ухсун, и Акпай были призваны выполнять свой
воинский долг в 1942 году».
Мой прапрадед, Мухамеджанов Ухсун, до войны работал продавцом.
Тогда на селе эта профессия считалась очень достойной. По характеру
прапрадед, по словам бабушки, был очень открытым и добродушным
человеком, решительным и смелым. Он очень любил детей. Родственники
моего прапрадеда, которые и сейчас живут в его селе Улкен – Нарын, бывшее
Парамоновка, помнят его таким: «Высокий, прямого телосложения,
широкоплечий, очень выносливый». Он был не женат, увлекался музыкой.
Умел хорошо играть на мандолине.
На фронте он попадает в медицинский батальон, выполняет боевой
долг в качестве простого рядового санитара, от него зависела жизнь
спасённых им, раненых солдат. Он честно выполнял свой воинский долг и
погиб в бою под Москвой, куда ожесточённо рвался враг, надеясь на скорый
захват столицы, сердца Советского Союза. Мне думается, что военные
санитары, рискуя своей жизнью и спасая жизни других бойцов, были для
раненных, истекающих на поле боя кровью товарищей, чем-то сродни
ангелам - хранителям. Возможно, и сейчас живут те фронтовики, которых
спас мой прапрадед, а значит он погиб не зря, он живет в них и в нас, которые
помнят его.
Отец моей бабушки Мухамеджанов Акпай и его брат Мухамеджанов
Ухсун пропали без вести на фронтах Второй Мировой войны, о чём родные
получили извещение - похоронку, которые с течением времени были
утеряны. Но с прогрессивным развитием компьютерных технологий людям
стал доступен Интернет. Поэтому в 2010 году наша семья стала обладателем
бесценной информации о наших родных, героях той далекой войны.
Однажды, зайдя на сайты «Подвиги народа» и «Мемориал» и проверяя
всех своих родственников, мы установили, что мой двоюродный прапрадед,
Мухамеджанов Ухсум, тысяча девятьсот двадцать первого года рождения
скончался девятнадцатого сентября тысяча девятьсот сорок второго года в
Центральной клинической больнице имени Семашко, в результате пулевого
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ранения в голову и был похоронен на Преображенском кладбище в городе
Москве, по адресу: Преображенский вал, семнадцать «А».
Эта история имела продолжение, когда в том же году моя тетя поехала
на учебу по повышению квалификации в город Москву. По нашей просьбе
она съездила на Преображенское кладбище и, найдя могилу моего
прапрадеда, со словами памяти и благодарности положила к надгробью
привезенную в платочке горсть родной казахстанской земли, и возложила
скромный венок.
Нам, потомкам, от прапрадеда, Мухамеджанова Ухсуна, был привезен
привет из далекого военного прошлого в виде небольшого фотоотчета,
который состоял из «Именного списка, для начальствующего и рядового
состава, умерших от ран в период боевых действий в Центральной
клинической больнице ЦКИС имени Семашко с одиннадцатого сентября по
пятнадцатое сентября тысяча девятьсот сорок второго года» и вида
памятного надгробья, находящегося на Преображенском кладбище в городе
Москве. Я надеюсь, что когда-нибудь побываю в Москве и обязательно
навещу могилу моего прапрадеда Мухамеджанова Ухсуна.
Жданова Яна
3 «Б» класс, КГУ «Валеологическая специализированная
школа-комплекс для одаренных детей» УО ВКО
город Усть-Каменогорск Восточно- Казахстанская Область
Руководитель: Мурзина Татьяна Викторовна
Родственники, участвовавщие в Великой Отечественной войне
У меня есть прабабушка, которая родилась в 1931 году в Ленинграде.
Когда началась война с фашистами в 1941 году, ей было 10 лет. И она до сих
пор помнит все ужасы блокадного Ленинграда.
Она мне объяснила, что блокада это когда город был окружен со всех
сторон врагами. В городе не было света, воды, тепла и еды. На человека
выдавалось 125 грамм черного хлеба испеченного с опилками. От голода
люди умирали. И они лежали возле домов, в подъездах, так как у людей от
истощения не было сил хоронить умерших. Умоей прабабушке много
родственников умерло от голода.
С самолетов сбрасывали на город бомбы, в день до 17 раз. Все кругом
горело, от домов оставались руины. Дети и моя прабабушка на ровне со
взрослыми на крышах домов тушили зажигательные бомбы. У нее на руке
остался след от ожёга, когда она тушила пожар, то обожглась. В первую
очередь, были взорваны продовольственные склады, и поэтому начался
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голод. Во время бомбежек мамы прижимали к себе детей и говорили, если
убьют, то погибнем вместе. Моя прабабушка и другие дети в школу не
ходили. Она рисовала жареную картошку на сковородке, так ей хотелось
кушать, и она думала только о еде.
За 40 лет первый раз замерзло Ладожское озеро, и по нему на машинах
привозили в город продукты, не все машины доезжали до города. Много
машин с продуктами фашисты разбомбили и они затонули. И наконец, когда
наступила весна, и на Ладожском озере растаял лед, самых обессиленных на
катерах, вывезли из города на территорию, где не было врагов, а были наши
войска. Прабабушка говорит, что до сих пор помнит запах и вкус супа,
которым их накормили солдаты.
Всех вывезенных отправили в безопасные места. Семью моей
прабабушки вывезли в Казахстан. После войны они не смогли вернуться в
Ленинград, так как их дом был разрушен бомбой. И они поселились в г.
Мончегорске Мурманской области, где она закончила школу и горный
техникум. После этого она вернулась в Казахстан и работала в Зыряновске
на обогатительном комбинате, а теперь на пенсии и живет вместе с нами. Она
водила меня в детский сад, а сейчас в школу.
Жителей блокадного Ленинграда у нас в городе осталось 11 человек, в
том числе моя прабабушка. Их приглашают на торжественные мероприятия
в честь Победы, и награждают юбилейными медалями. Моя прабабушка
награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда» и другими медалями.
Я очень люблю и уважаю мою прабабушку-Лидию Матвеевну Нейд.
Жумабекова Аяна
10 класс, Пригородной СОШ г. Семей
Восточно – Казахстанской области
Руководитель: Губайдулина Каламкас Толеуовна
Это нужно не мертвым, это нужно живым
Дети в определенном возрасте начинают понимать значение слова
«война». И представляют обычно стрельбу, смерть людей. Потом о ней
узнают больше и часто путают войны: гражданскую, отечественную. Я тоже
все это смутно понимала.
Человеческая память короткая. И у нее есть такое свойство: что-то
помнить, а что-то забывать. Есть такие вещи, о которых не хочешь
вспоминать, а они о себе напоминают. Людям старшего поколения не дает
покоя память о войне. И это страшные, жуткие воспоминания. Летний день,
22 июня 1941 года, разделил жизнь людей на «до» и «после войны». Война
лишила покоя, счастья, близких людей. Мы мало знаем о ней, потому что для
нас она в далеком прошлом. И с этим прошлым нас соединяет память,
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оставшаяся в письмах, пожелтевших фотографиях, наградах.
Война… Сколько смысла в этом слове. Сколько крови было пролито за
голубое небо над головой, улыбки детей и, конечно же, за то, что мы есть.
Тема Великой Отечественной войны была, есть и будет актуальной. Знать
своих героев- обязанность каждого человека. С самого детства нам говорят о
том, что мы должны жить дружно, о том, что война- это самый страшный
конфликт, которое может возникнуть не только между людьми разных
национальностей , но и между государствами. Дети в наше время понимают
слово «война» как простую стрельбу с ружьем, гранаты и все то, что они
видят в компьютерных играх. Но они не осознают, сколько невинных
мужчин и женщин, детей и стариков было убито во время войн. Сколько
человек умерли от голода и холода Война коснулась не только взрослых,но
и детей. Они были «сынами полка», страдали в концлагерях. Ни одна
советская республика не осталась в стороне от этой беды. Наши казахстанцы
наравне со всеми принимали участие в защите своей родины,ковали победу.
Многие из них не вернулись домой и были награждены орденами «Халык
каһарманы» и другими орденами и медалями посмертно.Тяжело было на
фронте и в тылу. На территории нашей республики не было войны. Но
каждая девятая пуля было отлита в Казахстане. Хлеб, одежда, мясо – все
отправлялось на фронт... Самоотверженно защищали родину наши отважные
девушки казашки Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Геройски
погибли, выполняя свой долг. Они отдали свою жизнь за отчизну и погибли
от вражеской пули.
Всем известен подвиг героев- панфиловцев, защищавших Москву.
Писатель Баурджан Момыш-улы был непосредственным участником
боев,командовал полком дивизии. Об участии в защите Москвы он написал
свою книгу «За нами Москва».
Касым Кайсенов стал легендой при жизни.
Касым Кайсенов прославленный герой, партизан Великой Отечественной войны, защитник
Родины, удостоенный ордена Отечественной войны I степени, ордена
Богдана Хмельницкого, множества наград, звания “Халык кахарманы”,
известный казахстанский писатель, на чьих произведениях росли мальчишки
послевоенного времени. Он обучал партизан диверсионной деятельности.
Мы гордимся тем, что он был нашим земляком.
О войне я знаю не из книг. Участником войны был и мой дед – живой
свидетель этой истории. Его сейчас нет в живых. И все что мы можем сделать
– нести его портрет в День Победы. Он воин «Бессмертного полка»
70 лет прошло с того дня, когда 9 мая 1945 года у людей было одно
всеобщее счастье, которое разрывало сердце людей. 70 лет весна сменяла
зиму, 70 раз цвели сады, шелестела листва, щебетали птицы. Прошли годы.
Места, где проходили бои, заросли травой, восстановили города, выросло не
одно поколение людей. Мы живем, трудимся, учимся и порой забываем, кому
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мы всем этим обязаны.Их осталось немного, героев Великой Отечественной
войны. И каждый из них - последний, потому что с ними уходит целая эпоха
нашей истории.
В предверии славного праздника Победы мы с благодарностью
вспоминаем тех, кому обязаны мирной жизнью, безоблачным небом.
Обязаны тем, кто не жалея жизни, защищал Родину. Сколько известных и
неизвестных памятников на нашей земле, к которым молодожены возлагают
цветы.
Но вечным памятником героизму служит не только железо, мрамор,
гранит, но и человеческая память. «Вспомним всех поименно, сердцем
вспомним своих. Это нужно не мертвым. Это нужно живым». В Великую
Отечественную Войну люди показали, на что способен советский народ и
какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в наше время, я
ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней.
Я считаю, что наше поколение никогда не смогло повторить подвиг наших
предков.
Жумадил Дана
9 класс, КГУ «Комплекс Украинская средняя школа-детский сад»
c. Украинка Уланского района Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Полтаранина Ирина Алексеевна
Мы помним Вас!
Мальчишки, мальчишки,
вы первыми ринулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну
Заслонили собой…
И. Шаферан
В мае 2015 года мы будем отмечать знаменательную дату – 70 лет со
Дня Победы в Великой Отечественной войне. А в ноябре этого года не стало
замечательного человека, гордости моего народа, участника Великой
Отечественной войны, дважды Героя Советского
Союза, Талгата
Якубековича Бегельдинова. Эти два события стали решающими для того,
чтобы я задумалась о написании этого сочинения.
К счастью, о войне я знаю только по фильмам и книгам. И хотя
современная жизнь выдвигает новые проблемы, но по-прежнему
злободневной и остро воспринимающейся остается тема Великой
Отечественной. Эта была
действительно Отечественная война, потому
что на защиту Отечества поднялся весь народ. Она была Великой, потому что
велик подвиг наших людей, изгнавших врага со своей земли. Победу в той
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войне ковали все. И мои земляки тоже. А среди них дважды Герой
Советского Союза, военный летчик Талгат Якубекович Бегельдинов.
Перечитываю книгу воспоминаний Талгата Якубековича. Прерываю
чтение, чтобы подумать, попытаться понять, каково быть участником тех
событий.
Перелистываю страницы,
взгляд останавливается на
строках:
«Произвела меня мать на свет божий в высокой двухколесной арбе,
запряженной верблюдом в обычной кочевке, которую… мои родичи, как и
большинство казахов-скотоводов, совершали по степи от одного пастбища к
другому». Двадцать второй год, трудное было время, а событие радостное
для любой семьи.
Как и положено, в честь рождения сына кочевку остановили. Резали
скот, готовясь к тою, а гонцы созывали людей из ближайших аулов.
Собравшиеся аксакалы после долгих споров дали мальчику имя – Талгат.
Хорошее имя, переводится «красивый, видный». Я думаю, имя многое значит,
отражает оно сущность каждого человека. Мама говорит, что в детстве
закладывается характер человека. Читаю воспоминания и понимаю, что это
действительно так.
По казахскому обычаю, отдали мальчика родственникам в бездетную
семью, и он переехал в Бишкек. Трудно жилось Талгату. Приходилось
будущему герою даже милостыню просить. Страшнейший голод был, с
друзьями ходили в горы, ловили ящериц и змей. Но мальчик был дерзким, с
характером, поэтому все трудности преодолевал не жалуясь. Все изменилось,
когда поступил в аэроклуб.
Сначала хрупкого на вид шестнадцатилетнего парнишку комиссия
забраковала. Не поверили: "Уж больно маленький. Лет четырнадцать на вид,
не больше".
Но после небольших споров Талгата приняли. Я думаю, по-другому и не
могло быть. Началась новая необычная жизнь.
Окончив с отличием обучение в аэроклубе, в 1940 году Талгат
поступил в Саратовскую военную школу пилотов, затем - в Оренбургскую
военную авиационную школу. Сбылась мечта юноши. Но война вносила
свои коррективы. Юноша не мог оставаться в стороне от бед страны. И в
январе сорок первого девятнадцатилетний пилот оказался на Калининском
фронте. В 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии
начинающему летчику доверили штурмовик «Ил-2» с номером «13», на нем
он и совершил свой первый боевой вылет.
На седьмом своем вылете Талгат сбил истребитель. А произошло это
так.
Под прикрытием восьми истребителей вылетели на деревню Глухая
Горушка. Задание было несложное: атаковать артиллерийские позиции
противника и через болото выйти за реку Ловать, на территорию, уже занятую
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нашими войсками. Набрали высоту полторы тысячи метров и пошли. На
подходе к цели ведущему майору Русакову по радио доложили с КП, что над
целью находятся до шестидесяти истребителей противника на трех ярусах.
Притом истребители противника верхнего яруса сразу же вступили в бой
с нашими ястребками. Немцы с ходу сбили три машины первого звена. Погиб
штурман полка Русаков. Крайнее левое звено атаковало цель и, петляя по
перелескам, ушло. Тройка Талгата осталась одна. Ведущий, старший сержант
Петько, подал по радио команду приготовиться к атаке. Во время атаки он
и левый ведомый были сбиты. Летчик остался один, атаковал, как было
приказано, Горушку и вышел на бреющем полете к болоту. Тут впереди,
справа от фюзеляжа, прошла пулеметная трасса. Следом другая прямо над
фонарем. Летчик стал маневрировать, стараясь уйти на свою территорию.
Думал, если собьют, то хотя бы там, где свои. А немец настойчивый попался,
не отстает. У «ИЛа» радиус виража меньше, и тут-то Талгат на одном из
виражей его подловил. Прошил корпус самолета пулеметной очередью, и он
клюнул носом в нашу землю. Кое-как дотянул до своего аэродрома. У его
«ИЛ-22» были серьезные повреждения.
Доложил о бое, о пяти сбитых
самолетах. О «Мессершмитте» говорить не стал. Утром генерал-майор
Каманин, в прошлом знаменитый полярный летчик, расспросил подробно о
сбитом самолете.
Выслушав,
сообщил, что Талгатом открыта новая тактика в
штурмовой авиации. Оказывается, штурмовая авиация может драться с
истребителями и
даже
сбивать их. Талгата наградили только что
учрежденным орденом Отечественной войны 2-й степени.
5 мая 1943 года при налете на аэродром Основа под Харьковом Талгата
впервые сбили в немецком тылу. "Налет на аэродром - это самое трудное. 90
процентов - что ты погибнешь. 10 процентов - что останешься жить", признается Бегельдинов. Спустя год за отвагу и боевое мастерство,
проявленные при освобождении городов Знаменка и Кировоград, и четыре
лично
сбитых
вражеских
самолета
старшему
лейтенанту
двадцатидвухлетнему Бегельдинову вторично было присвоено звание Героя
Советского Союза. За два года войны Т. Я. Бегельдинов на своем "горбатом"
совершил 305 боевых вылетов и в воздушных боях сбил семь самолетов
врага. Участвовал в Параде Победы, о чем вспоминал всегда с гордостью.
Война закончилась и началась мирная жизнь, но по-прежнему
напряженная, полная забот и дел: Военно-воздушную академия, служба в
Военно-Воздушных силах СССР, работа в гражданской авиации. Затем
заочная учеба в Московском инженерно-строительном институте, после чего
работа на руководящих должностях в системе Госстроя Казахской ССР. И,
кажется, по-другому быть не могло. Не искал Талгат Якубекович легких
путей.
Откладываю в сторону книгу. Мой взгляд устремлен в окно, в котором
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виден клочок голубого неба, столь любимого нашим земляком. Строки
книги знаменитого автора хранят тепло его души. А вот самого Талгата
Якубековича с нами нет. Но остался его завет: «Войны никому не желаю. Но
коль случится, не приведи Аллах, лихая година, чтобы и вы, наши внуки и
правнуки, били врагов не хуже нас».
Чистая и светлая память о Талгате Якубековиче будет жить всегда. А
мы сделаем все, чтобы не допустить новых войн, будем достойными
потомками наших дедов и прадедов.
Жумадилова Яна
9 класс, школа № 19, г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Сарсембина Сауле Мелисовна
Страницы Великой Отечественной…
Есть три судьбы в одной: вчера, сегодня, завтра.
Любовь, война и мир. Отец, дитя и мать.
Сегодня и вчера сливаются внезапно,
Чтоб завтрашнего дня тревогу понимать.
Лариса Васильева
Что значит для меня, четырнадцатилетней девочки Великая
Отечественная Война, это эпоха моих прадедов. Мои дедушки и бабушки –
дети войны. Как у меня формировались понятия о войне?
Первые впечатления… Бабушка читает мне книгу Е. Верейской «Три
девочки». Я читать еще не умею, но мне интересно. Именно из нее я узнала,
что такое блокада, что такое 125 грамм хлеба на человека, наконец, что такое
смерть.
А какие иллюстрации в этой книге! Бесконечные очереди за хлебом и
за водой по обледенелым ступенькам к проруби. Закутанные в обноски люди,
везущие своих мертвых родственников на санях. Кажется, что ты и сам там,
что даже холод пронизывает тебя до костей. Узнала и о «Дороге жизни». Как
зимой перевозили детей и стариков на машинах из блокадного Ленинграда
через замерзшую Ладогу, да еще и под обстрелом.
Красной нитью через всю повесть – закон взаимовыручки. Взрослые
отдавали детям последний кусочек хлеба, порой даже умирая. Вот в чем сила
наших людей.
Я пошла в школу, научилась читать. Сколько перечитано книг о войне.
А еще рассказы бабушки и дедушки. Я узнала, что мой прадед Василий
Костык был хирургом, служил на передовой, прошел всю войну. Сколько
жизней он спас можно представить. И под бомбежками, под грохот
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канонады. Другой мой прадед служил в трудовой армии – военизированных
трудовых коллективах. Работали с утра до ночи для фронта, холод
недоедание… Отправляя его на службу, прабабушка давала ему кусочек
хлеба. Этот кусочек он приносил обратно, отдавал своим детям, говоря, что
это гостинец от зайчика. Мой дедушка до сих пор помнит об этом. И
рассказывает об этом с комом в горле.
Я училась. На уроках истории и литературы мы много узнавали об этой
войне. Только представить, что длилась она 1418 дней и ночей, что в войне
пали 27 миллионов человек. Узнали о великих сражениях, о городах-героях.
За всем этим стояли люди. Героями были все, начиная с солдата и людей в
тылу до командиров и полководцев. Я понимаю весь ужас войны,
восхищаюсь перед бесстрашием, отвагой, самопожертвованием, перед их
беззаветной любовью к своему Отечеству, перед их умение оставаться
людьми, любить, шутить, петь… Вспомним Василия Теркина…А фильм «В
бой идут одни старики», это ли не трагедия… Но люди не только воюют, они
живут, поют свою «Смуглянку» …А ведь и мы, спустя столько лет слушаем
и поём…
О войне мы пересмотрели множество кинофильмов, прочитали много
стихов, слушали и любили песни военного времени, смотрим телепередачи.
Это помогает нам многое понять.
Современность. Война на Украине. Разве можно сравнить Великую
Отечественную с этой? Освободительную и эту, в которой воюют нацисты
со своими соотечественниками?
К сожалению, войны перекликаются. В 1942 году моя прабабушка
Анна Тимофеевна, связист, призывается на фронт. Она служила в МКПС,
поезд 214 по ремонту железнодорожной связи. Их задача – наладить
телефонную связь после обстрела, ведь по этим путям идут составы с
бойцами и стратегическими грузами. Впереди идут саперы, затем связисты
и мостостроители. Мне посчастливилось слушать все из уст бабы Ани. Ей
всего 20... Хрупкая девочка в зимнее время по колено в снегу, с оружием,
увесистыми инструментами и мотками провода добирается до места взрыва,
устраняет неисправность. Потом, падая от усталости, возвращается в
блиндаж, где можно согреться. Особенно она не могла забыть форсирование
Дона. Сколько наших солдат полегло там! Но высота взята…
А сегодня…Теперь на Дону гибнут те, чьи прадеды защищали эти
земли. Парадокс!
В ту войну мы воевали все вместе: русские, украинцы, казахи…Когда
мы с родителями бываем в Алматы, мы обязательно посещаем
мемориальный комплекс 28 героев-панфиловцев. 316 стрелковая дивизия,
формировавшаяся в Алматы – участник обороны Москвы. 4 рота уничтожила
18 вражеских танков, а бойцы приняли смерть. Слова их политрука Клочкова
известны всем: «Отступать некуда, позади Москва!»
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Когда мне было 10 лет, мне посчастливилось вместе с другими детьми
участвовать в постановке «Фронтовичка» нашего драматического театра им.
Достоевского. Она была посвящена 65-летию Победы. В ней о невероятной
женской преданности, способности выживать, когда героиню предает не
только любимый, но и страна. Спектакль о стойкости и мужественности
женщин. Глубину чувств героини помогает понять музыка: сочетание
Шопена и Бетховена сменяется легкой музыкой, а затем современной
блатной. И мы, родившиеся полвека спустя, переживаем, как за свое, ее
прожитую жизнь.
Войну мы вспоминаем не затем,
Чтоб лишний раз Победой похвалиться,
А просто повторяем вся и всем:
Подобного не должно повториться.
А мы, дети двухтысячных, должны помнить обо всех людях,
принесших победу, и рассказать о войне тем, кто придет позже нас.
Низкий поклон нашим прадедам и дедам!
Зарипова Арай
8 класс, Большенарымский сельский лицей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Зарипова Айсулу Кабдулуахановна
Мой прадед-участник Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война… Нам, нынешнему юному поколению,
эти слова кажутся далекими и чуждыми. Мы порой не осознаем всерьез их
значения, потому что живем в Казахстане и у нас благодаря мудрой политике
Президента счастливое детство. И только фотографии, свидетели тех
военных лет, напоминают нам об одной из самых страшных трагедий 20
века.
…Однажды мне на глаза попалась старая военная фотография. На меня
смотрели высокие статные солдаты в военной форме с
автоматом
наперевес. Один из них был мой прадедушка Самаев Сансызбай. Он
прошел Великую Отечественную войну до конца, выжил и пришел в родное
село победителем. Я правнучка солдата той войны и горжусь, что являюсь
его частичкой. У нас в семье до сих пор хранятся многочисленные награды
моего прадеда. Иногда я разглядываю их и думаю о сотнях молодых парней
и девушек, у которых война отняла детство и юность. Я не застала прадеда
в живых, но я знаю о нем по некоторым скупым сведениям моего дедушки.
Прадедушка не любил много рассказывать о войне (о ней вспоминать
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больно), а если и вспоминал, то это были сухие солдатские рассказы о том,
как он выполнял свой долг, а за него говорили его фронтовые награды:
ордена и медали «За отвагу».
Мой прадед родился в 1911 году. Он был очень хорошим человеком:
трудолюбивым, справедливым, добрым. А награды - подтверждение его
смелости, силы.
Прадедушке было тридцать лет, когда началась война. Он только что
женился и, наверное, как все, мечтал о счастливой семейной жизни, о детях,
строил планы на будущее. Но пришло известие о войне, и мечтам не суждено
было сбыться. На нашу землю ступила нога фашиста. Началась другая
жизнь, суровая, жестокая, вдали от любимых и близких. В ноябре 1942 года
прадедушка надел шинель и ушел на войну. К сожалению, в районном
военкомате, куда я обращалась, утеряны сведения о том, где он воевал.
Был в его фронтовой жизни эпизод, когда он был ранен и чуть не попал
в плен, но его вовремя спасли сослуживцы. Вспоминал о том, что
приходилось не есть сутками и тогда они делили кусок хлеба между собой.
Прадедушка говорил, что
взаимоотношения среди солдат были
дружелюбные, никто не разделял их на русских или казахов, все были как
братья, все равны перед смертью. Вот и на фотографии он стоит рядом с
Иваном Лапшиным, как подписано на её обороте.
Мой прадедушка был простым рядовым солдатом. Я думаю: он
сражался, не жалея себя. Очень правдиво пережитое солдатами в годы войны
отразил поэт А. Твардовский. Мне кажется, что и мой прадедушка думал так
же:
Я долю свою по-солдатски приемлю.
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,
И выбрать нельзя…
Наверное, Аллах спас моего прадеда от смерти, потому что прадед
был хорошим человеком. Он остался в живых, чтобы появились на свет его
дети, внуки, правнуки, среди которых и мы с сестрёнкой…
И наконец настал долгожданный День Победы. После возвращения с
войны в сентябре 1945 года прадедушка стал солдатом трудового фронта.
Долгие годы трудился добросовестно и честно в колхозе. Ему было вручено
много разных наград.
Сегодня совсем мало остается свидетелей тех суровых военных и
послевоенных лет. Вот и мой прадедушка умер в 1998 году. Мы с мамой
иногда рассматриваем пожелтевшие фронтовые фотографии, я беру в руки
его медали и как будто чувствую тепло его души. Как бы я хотела застать
своего прадеда в живых! Нам бы нашлось, о чем поговорить. Каждый год
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Девятого мая, стоя у памятника, мы мысленно вспоминаем прадеда .
Мне грустно оттого, что мой прадед не будет праздновать очередную
годовщину Победы, в которую он вместе со всеми внес вклад. Я благодарна
ему за то, что он пережил войну, отстоял мир для нас, его потомков.
Очень страшно то, что сейчас в разных уголках земного шара, и даже
почти рядом с нами, вспыхивают войны и вновь уносят жизни людей. И мои
сверстники мечтают о мире, о безоблачном небе, ярком солнце, как и в те
далекие годы. Только сейчас, смотря фильмы о Великой Отечественной
войне и слушая о судьбе своего прадеда, я начинаю понимать слова
взрослых: «Лишь бы не было войны». У всех людей, живущих сегодня на
планете, есть одна главная мечта «Мир во всем мире!»:
Ағалар саптан шықпасын,
Аналар қабақ шытпасын,
Бақытқа жетіп бар адам,
Сәбилер тыныш ұйықтасын!
Зекенова Меруерт
6 класс, средняя общеобразовательная
школа №1 г. Курчатов Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Адылханова Жанар Акановна
Через века, через года, - помните!
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.
Война постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли
своих сыновей, жёны не дождались мужей, дети остались без отцов.
Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод - всюду горе и слёзы.
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, дружбе
и верности.
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
72

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

трагедией всего поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и
сегодня не дают нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас,
современное поколение, об опасности, которую несёт забвение уроков
прошлого.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны.
Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том,
что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей...
О народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать
истлевшие страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей,
простреленные пулей строки стихотворений. Тема подвига, массового
героизма народа никогда не будет исчерпана в нашей литературе. Примером
изображения данной темы может служить творчество Михаила Шолохова,
его
роман
«Они
сражались
за
Родину».
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!
Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к
одним выводам: не дай, Бог, чтобы повторились ужасы войны.
Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в
рядах армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось матерям
плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и
опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в
военных действиях. И пусть же эта память и опыт учат нас добру,
миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как
боролся за нашу свободу и счастье.
Мы в долгу перед тобой, солдат! И пока есть ещё тысячи
незахороненных и на Пулковских высотах под Санкт-Петербургом, и на
Днепровских кручах под Киевом, и на Ладоге, и в болотах Белоруссии, мы не
забудем о солдате, не вернувшемся с войны. Не забудем, какой ценой он
добыл победу, сохранил для меня и для миллионов моих соотечественников
язык, культуру, обычаи, традиции, веру и «сердцем прикоснёмся к подвигу».
Идут годы... Уходят из жизни те, кто стал свидетелем кровопролитных
боев. Создаются все новые и новые произведения о тех тяжелых для страны
годах. Нам, молодому поколению, остается только узнавать все это из
учебников истории, художественной литературы. Суровые лишения военных
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лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят: помнят имена
погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким
патриотизмом. И самое главное - в память о тех, кто не вернулся.
Память обязывает нас хранить мир на земле, бережно и трепетно относиться
к традициям русского народа и быть готовыми в будущем передать своим
детям всё, что мы знаем о страшной войне, чтобы они дорожили свободой,
которую завоевали наши прадеды.
А строки, созданные уже после победы, всегда будут взывать к человечеству:
Помните! Через века, через года, - помните!
Ибраева Айгерим
10 класс, КГУ «Экономическая школа – лицей п.Жезкент»
Бородулихинского района Восточно – Казахстанской области
Руководитель: Оспанова Гульшат Кудайбергеновна
Солдаты из Казахстана
Вы явились, как будто из сказки – легенды.
Дух орла и красивая, гордая стать.
Ради чести Отчизны Вы сквозь муки и беды
Шли на подвиг, чтоб Родине славу воздать.
Турсунай Оразбай – қызы
Война… Какое краткое, но ёмкое слово. Зловещим холодом веет от
него. Оно таит в себе трагический смысл: миллионы искалеченных судеб,
море слёз и океан крови. Воскресный день 22 июня 1941 года разрушил все
мечты, планы, надежды тогдашней молодёжи. Непрошеной гостьей явилась
война в наш общий дом, именуемый тогда Советским Союзом. К счастью,
безжалостный сапог фашиста не ступил на нашу землю, но более миллиона
казахстанцев отправились на фронт, считая защиту славных рубежей делом
чести и долга. Пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы ни коснулось своим
жестоким крылом это всенародное бедствие. Вот и мой прадед Жунус
Пермухаметов - один из тех, кому довелось жить в «сороковые – роковые».
Представитель самой мирной профессии, агроном по специальности, он
возделывал поля и взращивал сады Семиречья, строил планы, мечтал
вырастить своих детей такими же образованными и талантливыми людьми,
каким был он сам. Но мечтам не удалось сбыться – пришлось сменить
сельскохозяйственное орудие на армейское оружие. Я не знаю, к сожалению,
по каким дорогам Великой Отечественной прошагал офицер младшего
командирского состава Жунус Пермухаметов, но горжусь тем, что в моих
жилах течёт кровь героического человека, способного отдать жизнь во имя
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Отчизны. Благодаря интернет – сообществам, ведущим поиск безвестно
погибших в годы войны, наша семья недавно узнала, где покоится прах
моего прадеда. Его судьба – всего лишь страница в летописи великого народа
– победителя. Из школьных уроков истории я знаю, что девяносто шесть
казахов стали Героями Советского Союза, а Талгат Бигельдинов (с ним мы
простились недавно) – даже дважды!
Герои – казахстанцы – наша национальная гордость, «нерушимый
закон и святыня» для нас и грядущих поколений. В своё время великий
полководец А.В. Суворов сказал: «Возьми в пример себе героя!». Без
колебаний могу уверенно сказать, что Бауыржан Момыш – улы именно
такой герой, по которому мы будем сверять свою совесть и честь, свои
помыслы и стремления.
К сожалению, не каждый человек может стать героем, ибо, как
справедливо заметил Бауыржан Момыш – улы: «Героизм – не дар природы,
а результат воинского воспитания, сознательного принуждения идти на
опасность для… выполнения долга…» Следовательно, риск, благородство и
неустанный труд способны возвести человека на пьедестал героя. Нужны ли
герои народу и нужен ли народ героям? Несомненно! «Без народа нет
героев», то есть героев создаёт сам народ. Бауыржан Момыш – улы – герой
из народа, который показал миру мощный потенциал казахстанской земли,
способной родить смелого солдата и творческую личность в одном человеке.
Мне запомнился эпизод, когда уже после Волоколамского сражения, в
ноябре, батальон Момыш – улы, ставший резервом генерала Панфилова,
выполнял подобную же задачу: он прикрывал отступление дивизии и
держался заданные ему четыре дня в районе деревни Горюны станции
Матрёнино. Батальон понёс тяжёлые потери. Война не спрашивала солдат,
хочется ли им умирать.
«Будем умирать как советские солдаты…», - решил тогда легендарный
полководец, казахстанский Суворов, как называли его бойцы. Я часто
спрашиваю себя: « Неужели героям неведом страх?» И ответ на этот вопрос
нашла в книге Момыш – улы «Психология войны», вышедшей в свет в 1990
году. В ней автор метко подмечает, что «Бесстрашие как таковое в природе
не существует... страх присущ всему живому - не только человеку,
животному, но даже и растению» Страх, совесть и стыд борются в душе
солдата и тоже участвуют в бою. Выходит, что участники войны не
мифические герои, а вполне реальные люди с их слабостями и
достоинствами. Рассказывая о событиях тех далёких лет, писатель не
идеализирует своих солдат, да и по отношению к себе очень строг и
критичен. Не зря в качестве эпиграфа к книге «За нами Москва» автор
использует следующие слова: «В этих записях я хотел поделиться не только
опытом, но и рассказать о собственных ошибках». И эта исповедь нисколько
не умаляет в наших глазах величие народного батыра, а, напротив, делает его
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более понятным, близким для нас человеком.
В народе говорят, что человека, признающего свои ошибки, можно считать
пророком. Не перестаю удивляться, как в одном человеке могут сочетаться
величие и простота, резкость, беспощадный гнев и безграничная гуманность.
Тут есть над чем задуматься нам, молодым. Героями становятся люди,
постоянно работающие над собой, своим характером, над искоренением
собственных недостатков.
Солдатом из Казахстана является и герой из одноимённого
произведения Габита Мусрепова – Кайруш Сарталеев, прототипом которого
стал Герой Советского Союза Каиргали Исмагулов. С огромной отеческой
любовью и нежностью пишет о нём Мусрепов, не скрывает его слабостей, не
умалчивает о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться.
Стремление к справедливости, принципиальность позволили Кайрушу
превратиться из обыкновенного паренька в настоящего джигита, защитника
Отечества. Ведь, как известно, «солдатами не рождаются». А война есть
война. С содроганием читаешь батальные сцены. Для меня останется вечной
загадкой и то, что, побывав в этой военной мясорубке, Кайруш не растерял
своих человеческих качеств, не разучился любить, радоваться и плакать. Да,
плакать. Раньше я считала, что слёзы на глазах мужчин – это признак
слабодушия. Теперь понимаю, что слёзы Кайруша над телами погибших
товарищей не признак слабости, а доказательство того, что души наших
солдат не очерствели. Они оставались людьми при любых обстоятельствах
того смутного времени. Другой мусреповский герой – Нуркен Абдиров символ преемственности героизма. Герой Советского Союза, он совершает
на фронте подвиг, равный подвигу Н. Гастелло. Неуёмная жажда героизма у
таких ребят, как Кайруш Сарталеев и Нуркен Абдиров – это уже есть
проявление подвига.
Да, немало доблестных героев взрастила казахстанская земля. Среди них
и наш земляк Рахимжан Кошкарбаев, кто в числе первых водрузил знамя
Победы над рейхстагом. Много споров ведётся вокруг этого.
«Водрузившие знамя» - так называется поэма Музафара Алимбаева, героями
которой являются не вымышленные, а реальные люди: казах Рахимжан
Кошкарбаев, русский Григорий Булатов, татарин Рахматуллин и другие.
Бесспорно, что подвиг - явление интернациональное. Иначе ни о какой
победе и речи быть бы не могло. Герои поэмы М.Алимбаева - самые
обыкновенные люди, не лишённые чувства юмора. Примечателен в поэме
образ Курмана. Это «казахский вариант» Василия Тёркина. Образ весельчака
Курмана вызывает у меня умиление и восхищение. Я поняла, что, обладая
такой силой духа, неиссякаемым оптимизмом, верой в святость своего дела,
наши бойцы сумели выстоять.
Кто же они - эти солдаты из Казахстана? Безусые мальчишки, так и не
успевшие полюбить… Зрелые мужи, не докурившие последней
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папиросы…Юные девочки, так и не познавшие счастья материнства…
Поэты, не дописавшие последних строк… Одним словом, это люди,
расставшиеся с мечтой. Люди - легенды, потому что легендарны их великие
дела. 70 лет отделяют нас от того великого мгновения, именуемого Победой.
Ещё сотни лет пролетят над землёй, но и они не сумеют вытеснить из памяти
человечества подвиги тех, кто ковал наше Счастье, Мир и Благополучие.
Ушли в бессмертие герои Великой Отечественной войны, оставив нам в
назидание образцы мужества, патриотизма и самоотверженности.
Ибраев Марат
7 класс, КГУ «СОШ № 27», г. Семей
Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Секенова Ирина Алексеевна
В этом году мы отмечаем 70-летие победы над немецкофашистскими захватчиками.
Я родился и вырос в мирное время. Я никогда не слышал воя сирен,
извещающих о воздушной тревоге, и не видел разрушенных фашистскими
бомбами домов. Но об этой войне я знаю много по книгам, кинофильмам и
рассказам людей, участвовавших в войне, по телевизору, а также по
воспоминаниям близких родственников, переживших эту ужасную
трагедию.
Эта война затронула судьбы многих людей бывшего Советского Союза,
в том числе и моих родственников. В войне участвовали мои дедушки.
Дедушка по папиной линии, Егинбаев Зарип, ушел на фронт в 1941 году
из Восточно-Казахстанской области, где он жил, и погиб в 1944 году
недалеко от Праги в Чехословакии, когда до конца войны оставался год. На
фронт ушел добровольцем в звании офицера, так как он был образованным,
храбрым и смелым человеком. Бабушка осталась вдовой в двадцать пять лет
и не вышла замуж во второй раз. Несмотря на полученную похоронку, она
ждала его до конца жизни.
Участвовал в войне и мамин отец, мой дедушка Райхан. До войны он
работал на Ленинградском мясокомбинате, заведовал складами. Это было
крупное предприятие союзного значения, продукция которого направлялась
по всей стране. По воспоминаниям бабушки война застала их, когда они
находились в гостях в Семипалатинской области, в Жангиз-Тобе. Они
вернулись в Лениногорск. В первые же дни войны мой дедушка Райхан
записался добровольцем на фронт. Он был участником войны с первого и до
последнего дня. Дедушка Райхан рассматривал участие в войне как дело
чести и совести, как высший патриотический долг и гражданскую
обязанность. Ушел он на фронт не по призыву, а по велению сердца. С боями
он прошел по всей Европе и в составе Первого Белорусского фронта, он
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дошел до Берлина. У него было много орденов и медалей. Особенно ему была
дорога медаль «За отвагу». Он получил ее за то, что, успешно выполнив
задание и оказавшись вместе с другом Николаем Митиковым в окружении
фашистов, отражая нападение в течение недели, вышел из кольца, не имея
никаких запасов еды.
То, что видели наши деды на освобожденной земле, вызывало жгучую
ненависть к гитлеровцам. Это сожжение города и деревни, почерневшие от
голода женщины, дети и старики. Всюду стояли виселицы для устрашения.
Мой дедушка в боях был несколько раз ранен, контужен. Раненные в бою,
как правило, не спешили покидать поле боя и дрались с врагом, пока были у
них силы. Многие часто добровольно шли на выполнение ответственного
задания, понимая, что возвращение почти исключено. Вместе с моим
дедушкой на фронт ушли его пять братьев, живым вернулся только он один.
Разгромом немецко-фашистских войск в Германии 9 мая 1945 года
война для моего дедушки не закончилась. Продолжалась Вторая Мировая
война. На Дальнем Востоке продолжала военное действие против наших
армий была переброшена с Запада на Дальний Восток, в числе которых был
мой дедушка Райхан. Но поучаствовать в этих событиях он не успел, так как
война с Японией закончилась 2 сентября 1945 года безоговорочной
капитуляцией Японии. Эта война продолжалась всего лишь 23 дня.
Бабушка Сара вспоминала тот день, когда с фронта вернулся наш
дедушка. Это было в один из дождливых дней октября. Когда в окно она
увидела его, открыв дверь, она бросилась босиком по грязи к соседям, чтобы
сообщить им радостную весть.
Победу приближали не только военные, но и те, кто находился в тылу.
Это были женщины, старики и подростки. В годы войны моя бабушка Сара
работала на мясокомбинате. Но ее часто направляли работать на шахту, в
рудник, где она в вагонетках перевозила руду. Многие вязали носки и
варежки, чтобы выслать на фронт.
Я думаю, что не напрасно воевали, страдали, жертвовали ради свободы
и независимости наши дедушки и бабушки. Мы должны с уважением
относиться ко всем тем, кто участвовал в войне, приближая День Победы.
Казахский народ может гордиться своими сыновьями, которые плечом
к плечу с воинами других национальностей сражались с фашистами.
Подвиг наших дедов доказывает, что вместе мы сила, что выстоять и
победить ради жизни на Земле – это значит совершить нечто невероятное.
Мы обязаны чтить память наших героев и дорожить мирной жизнью на
Земле!
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Кабдракимова Аяна
9 класс КГУ « Средняя общеобразовательная школа имени К. Бозтаева»
г.Аягоз Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Максымбаева Ш.К
Имена героев в памяти народной
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда.
Об этом не забудем!»
А. Твардовский
Я учусь в Аягозской средней школе. На уроках вместе со своими
учителями мы часто разговариваем об истории нашего городка, которая
довольно-таки поучительна. Всякое было на пути. Подъемы и спуски, взлеты
и падения. Немало людей прославили родную землю.
История отчего края - это часть великой истории нашей Родины. Великая
Отечественная война - особая страница в жизни моих соотечественников.
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 той войне. Ужасно
подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети
тринадцати-четырнадцати лет. Бок о бок, плечом к плечу стояли русский и
узбек, украинец и казах, белорус и киргиз и многие другие. Люди отдавали
свои жизни за судьбу своей общей Родины, за своих товарищей. Это наши
ветераны. Учащиеся нашей школы относятся с большим уважением к
ветеранам Великой Отечественной войны.
Я считаю, что мы родились в счастливое, мирное время. И не были
свидетелями тех событий, но из книг, фильмов и рассказов старших знаем об
ужасах той поры. Я также считаю, что никто в наших странах не имеет права
забывать лето 1941 и весну Победы 1945!
Война забрала миллионы человеческих жизней. Но живут пока ещё
рядом с нами люди, биографии которых по-настоящему мы будем изучать,
наверное, потом. По крохам, с чужих слов, из пожелтевших бумаг.
В настоящее время в нашем городке осталось совсем мало ветеранов
войны. Наш долг – помнить, заботиться о них, хотя бы изредка навещать,
интересоваться их жизнью, самочувствием, собрать и оставить потомкам
записанные с их слов рассказы о себе, о годах войны.
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Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже
не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам.
Но всё-таки знать о ней надо! И мне всегда было очень интересно узнать
побольше о подвигах наших ветеранов – соотечественников. Из всего
прочитанного и услышанного о героях ВОв, больше всех меня тронула
биография одного человека. О нём я читала книги и слышала рассказы его
детей. Я хотела бы описать героический путь нашего соотечественника –
ветерана Великой Отечественной войны, Суюндикова Ануарбека
Суюндиковича.
Наши ветераны, как и все люди нашей страны, героически сражались на
фронтах Великой Отечественной войны. Славный боевой путь прошел и
Суюндиков Ануарбек Суюндикович.
Суюндиков Ануарбек Суюндикович (1915 - 1989), участник Великой
Отечественной войны, родился в Семипалатинской области, в селе Абай.
Начало сороковых годов. По земле бродит тень войны. 18 марта 1941
года Ануарбек Суюндикович из Семипалатинска был призван в ряды
Красной Армии, выполнять свой долг перед Отечеством. Он был направлен
на заставу Ломж, находящуюся на границе Германии с Польшей. Именно
здесь Ануарбек начинает делать записи в маленькой тетрадке размером 6 *
11 сантиметров, благодаря которой мы многое узнали.
Из записи: «22 июня 1941 года посмотрев вместе с друзьями фильм о
Чкалове, легли спать в час ночи. Услышав сигнал тревоги, мы побежали в
сторону склада, к доту». С каждым часом кольцо окружения сжималось.
Отстояв невероятное нападение врага, им поневоле приходится отступать.
Здесь же он получает свое первое ранение. Вот так началась война для
Ануарбека Суюндиковича.
До 1942 года он участвует в схватках в местностях Ахтырка
(Харьковская область), Прохоровка, Лески, Старый Оскол, Новый Оскол
(Белгород). За проявленную храбрость был предоставлен к Ордену
Отечественной войны 2-ой степени. Это ветераны войны, люди, чьими
руками ковалась победа.
5 января 1942 года был ранен и отправлен в госпиталь
Воронежа. После лечения он снова отправился на фронт. «Страшно, трудно,
невыносимо, но надо. Кто ещё отстоит свободу родины, кто защитит мою
семью!» - пишет Ануарбек. Летом 1942 года был назначен командиром
пулеметной роты.
Трудны и страшны дороги войны. В очередной схватке с противником
он получает серьёзное ранение и попадает в плен. Таким образом, наш
ветеран оказывается в лагере для военнопленных Найхамер.
Многое пришлось пережить. Не раз судьба испытывала его: был
контужен, ранен, - но выжил. Выжил для того, чтобы потом рассказать своим
детям обо всём, что пришлось испытать, увидеть.Затем последовали
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концлагеря в Польше, Чехословакии, Германии, Италии. В конце концов, их
освободили 29 апреля 1945 года благодаря известной
в истории
американской армии. Победу Ануарбек Суюндикович встретил в Италии, в
городе Пиза. Об этом свидетельствует фотоснимок возле Пизанской башни.
После этого был депортирован на автомобиле через Италию, Австрию,
Венгрию, Румынию и Молдавию. Затем по железной дороге они доходят до
Находки, а оттуда на пароходе переплывают Японское и Охотское море и
доходят до Магадана. Вот так, без еды, воды, усталый и измученный осенью
1948 года он вернулся домой, в родной Аягуз, к родным и близким.
После войны Ануарбек Суюндикович работал директором совхоза.
Умер ветеран 25 июня 1989 года.
Пройдут века, и лучше и чище станут люди, шар земной будет жить поиному – радостно и светло. Никто не услышит тяжких стонов земли, не
обагрит золотые нивы человеческой кровью. И далекие наши потомки
преклонят головы перед памятью людей-героев, людей особого склада,
жизнь свою посвятивших тому, чтобы добыть человечеству счастье.
Я думаю, что никогда не забуду этого человека, благодаря которому
живу, учусь.
Наш фронтовик не получил звания Героя Советского Союза, но разве
кто-то может усомниться в его героизме. Для всех нас он наш герой – герой
Победы. Потому что, он как и сотни других ветеранов, причастен к Великой
Победе, которая сложилась из миллионов маленьких побед солдат Великой
Отечественной.
Пусть останутся имена героев в памяти народной…
Кайсабеков Елдар
11 класс Международная школа «Нурорда»
г. Усть-Каменогорск
Мы помним цену мира...
Для подавляющего большинства социальных групп, в нашей
процветающей стране не секрет, то, что патриотизм является единственной
тлеющей искрой в наших сердцах, впоследствии позволяющая проявлять
нашу любовь и преданность к Родине. Великая Отечественная Война как
ярчайший пример того, чем являлся и непосредственно является
«патриотизм»
в
нашей
повседневной
жизни.
ВОВ — самый, что не на есть ужасный людской катаклизм в истории
человечества, где люди теряли своих близких, отцов и сыновей. Четыре года
казались, проходили целую вечность перед их зрелыми и в то же время
юными глазами.
И так, я хочу вам рассказать об одном человеке, заставившего понять
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глубочайший смысл патриотизма. Герой отечественной войны, партизан,
превосходный командир и автор многочисленных книг - Касым Кайсенов. Он
может стать причиной той искры, для тех, у кого ее и не было.
Когда мне говорят про партизан, в голову мгновенно приходят слова, такие
как мужество, храбрость и истинный патриотизм. Во что бы то ни стало
защитить святую Родину, даже если платой является текущая по венам кровь
- вот что для меня, и для многих людей может означать патриотизм.
Этот человек вселял уверенность тем, кто был рядом, следствием чего
является его жизнелюбие, голова на плечах и физические данные. Он обладал
удивительным даром убеждения, что в последствии сделало из него
превосходнейшего капитана.
Как по мне, этот человек, мог бы стать, не побоюсь этого слова - идолом,
для каждого индивидуума, взирая на все вышеперечисленные качества,
внесшие огромный вклад в победу и мир, которым мы сейчас так безудержно
дорожим.
Весь этот мир, окружающий нас словно обволакивающая палитра
цветов и разных оттенков, нарисован морем крови наших отцов и дедов. Вот
уже 70 лет наши очи без устали глядят на чистую высь и свободу,
подаренную ими. Истинный патриотизм - это нечто иное, чем просто любить
свою родину, патриотизм - это неповторимое терпение и бесстрашье героев
перед лицом врага, который пренебрегает независимостью и миром вашей
Родины.
Камелова Арайлым
7 класс, КГУ «Винненская средняя школа» Глубоковский район
Руководитель: Гуськова Зинаида Михайловна
Прошло много лет с того самого рокового утра 22июня 1941 года, а
наша память вновь и вновь возвращается к суровым годам борьбы с
фашизмом. Возвращается потому, что война была не только бедой, но и
суровым испытанием нашего народа, проявившим силу духа и величие
советского человека.
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится все
меньше и меньше, поэтому нам нужно торопиться узнать больше об этой
войне, о великом подвиге народа.
Каждый год, в День Победы, мы идем к обелиску, расположенному в
центре села, чтобы почтить память погибших наших земляков, возложить
цветы. Рассказываем стихотворения о войне, поем фронтовые песни,
слушаем выступления ветеранов, с дрожью в голосе рассказывающих о тех
тяжелых испытаниях, которые выпали на их долю.
В своем сочинении я хочу рассказать одну историю, которую я
услышала во время проведения классного часа от своей учительницы. Она
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рассказывала о своем отце. Двадцатилетний Михаил Тимофеевич был
артиллеристом. Полк, в котором он воевал, готовился к наступлению. Шесть
часов утра. Сражение началось. Артиллерия била по огневым точкам немцев,
бой был жестокий, в живых осталось немного, среди них был и Михаил
Тимофеевич. Фашисты пустили вход танки, артиллерист не растерялся, он
подбил пять танков, тем самым остановил наступление врага. Героя
наградили Орденом Красной Звезды. Это один из многих подвигов, которые
совершали советские солдаты. Я считаю, что нам нужно учиться у таких
людей быть смелыми, храбрыми, любить свою родину, защищать ее.
Мы с волнением и одновременно с гордостью ждем великий праздник
- День Победы. Это любимый праздник нашего народа, потому что мы горды
подвигом наших дедов, прадедов, отцов. Нелегким был путь к этой великой
победе. Советская армия остановила наступление фашистов и погнала врага
с родной земли. Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом заняли
столицу немецко-фашистских захватчиков – Берлин.
Был месяц май, тысяча девятьсот сорок пятый год. Фашисты признали
свое поражение. С той поры день 9 мая стал любимым праздником – Днем
победы. Хочу обратиться к нашему поколению с призывом: «Дорогие друзья!
Не забывайте свою историю, помните о подвиге народа. Чтите память тех
людей, которые отдали свою жизнь, чтобы мы сейчас жили мирно, играли,
купались, разговаривали по сотовому телефону, работали на компьютере».
Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дошли
до наших дней знают, что их дело, подвиги, гибель их товарищей были не
напрасны.
Мне очень запомнились однажды прочитанные мною слова Героя
Советского Союза Маршала Жукова, обращенные к молодежи: «Молодых
людей я призвал бы также бережно относиться ко всему, что связано с
Великой Отечественной войной. Но особенно важно помнить: среди вас
живут воевавшие люди. Относитесь к ним с почтением не только в дни, когда
они с орденами собираются поговорить с вами. Не забывайте о них в
сутолоке жизни: на вокзале, в приемной, по житейским делам, в
поликлинике, в автобусе и в семье. Помните: редкий из воевавших не ранен.
И почти все они лежали в промерзших окопах, случалось по многу дней не
знали горячей пищи, по многу ночей не спали. Это было во время их
молодости. Бывший солдат не станет вам жаловаться – не та закваска
характера. Будьте сами предупредительны. Не оскорбляя гордости,
относитесь к ним чутко и уважительно. Это очень малая плата за все, что они
сделали для вас». Я хочу пожелать всем людям нашей хрупкой планеты
светлого неба, мирных дней. Пусть никто и никогда не берет в руки оружие.
Пусть наша жизнь будет мирная и счастливая.
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Калелова Малика
5 класс, Аксуатская средняя школа №2
Тарбагатайского района ВКО
Руководитель: Оспанова Нургуль Тулегеновна
Тропы наших отцов…
Самое страшное явление в мире – это война. Люди готовы переступить
через человеческие жизни, пролить кровь ради чего-то материального,
недолговечного: ради власти, которая может пройти как мгновенья и не
оставить следа, ради славы и признания в надежде, что страх заставит
уважать, ради свободы, оправдываясь тем, что все это ради своих детей,
внуков. Какая бы ни была цель, проливается кровь, умирают женщины,
старики, дети.
Великая Отечественная война - самая страшная война за всю историю
нашего человечества. Она унесла более двадцати миллионов человеческих
жизней нашей страны, тогда еще называемой Советским Союзом. Война - это
не просто часть истории целого государства, но и отдельная глава в летописи
каждой семьи. По-моему, любая семья имеет связь с этой войной. Великая
Отечественная война оставила след и в судьбе моей семьи, который не
сотрется со временем.
Мой дедушка Секенов Калел Секенович, участвовал в битве за Берлин.
Детство его было трудным, так как прадед стал жертвой режима сталинизма.
Дедушка учился хорошо. В 1943 году восьмиклассника призвали в армию.
После трехмесячного учебного срока начал воевать. В 1944 году вместе со
своим эшелоном ступил на землю Белоруссии. Рядом были друзья-земляки –
Рахат Рахымжанов, Жанарбек Итбаев, которых сейчас уже нет в живых.
Дедушка с войны вернулся в 1950 году. По его словам, он пошел на войну,
чтобы защитить свою Родину.
У дедушки есть медали «За храбрость», «За штурм Берлина».
А еще сам Президент Казахстана Н.А. Назарбаев поздравил несколько раз
с юбилеями победы.
«Из благодарной памяти народов наших стран никогда не изгладится
величие подвига совершенного вашим поколением, отличающимся сильной
волей, мужеством, сплоченностью, патриотизмом. На Вашу долю выпали
суровые испытания – смертельные схватки с лютым врагом, утрата боевых
друзей, смоотверженный труд в послевоенные годы. Но все пережили,
вынесли Вы и Ваши товарищи на своих плечах, оставаясь для нынешних и
грядущих поколений Победителями, которым мы обязаны самой жизнью,» писал Нурсултан Абишевич.
Я очень горжусь храбростью и мужеством своего дедушки . Стараюсь
учиться хорошо, чтобы оправдать его надежды. Даже если его сейчас нет, для
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меня он как живой, и я его никогда не забуду.
В будущем я хочу стать врачом. Как мой дедушка Калел, папа Мусатай,
брат Ермек и сестры Ботагоз и Асель , тоже хочу помогать своей родине.
В кругу семьи мы ежегодно отмечаем 9 мая. В этом году будем праздновать
великую дату– семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне.
Мы должны всегда говорить спасибо нашим дедушкам, отцам за мирную
жизнь, в которой светит яркое солнце, за мирное небо без войны, взрывов и
горя. Спасибо!
Каменский Даниил
9 класс, КГУ «СОШ №30» город Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Досумова Галина Асылкановна
Я из прошлого.
Письмо потомкам
Здравствуйте, люди из будущего! Меня зовут Кузьма Фокич, я
командир девятого батальона. Я хотел бы я вам рассказать о самом ужасном
событии, которое мне пришлось пережить во время Великой Отечественной
войны, - о блокаде Ленинграда.
Я родился в этом городе, жил в нём, знал в нём каждую улицу и не
думал, что когда-нибудь кто-то посмеет посягнуть на его красоту, на его
прекрасные памятники. Я и не думал, что мне и моим современникам
придётся пережить войну. Но это случилось. Поначалу людей охватили ужас
и смятение. Но долг перед Родиной, защита её от фашистов стали главным в
жизни каждого человека.
Это случилось 8 сентября 1941 года. Ленинград осадили фашистские
войска. Это было очень тяжёлое время! Не дай бог кому-нибудь пережить
такое! Я хочу, чтобы вы, наши потомки, знали и помнили о подвиге
защитников Ленинграда! Не хватало продовольствия и боеприпасов.
Многие люди погибали в городе из-за голода, холода, боевых ранений.
Голод! Это было самое страшное испытание для людей! Вот передо мной
привычная картина: идёт человек и вдруг падает. Не от выстрела, не от
бомбёжки, а от голода! Есть стали все: вместо супа – бурда из столярного
клея, вместо чая – заварка сосновой хвои. Некоторые люди обезумели от
голода и ели друг друга из-за недостатка пищи. Началась зима. Температура
воздуха – минус 28 градусов. Для того, чтобы выжить, нужна была энергия,
а где ее взять, если люди не ели по 3-4 дня. Чтобы согреться, прямо в домах
и квартирах ставили печки – буржуйки или же разжигали костры, разбирая
деревянные постройки города. Изо дня в день продолжалась борьба за жизнь,
за выживание. Самым дорогим для людей стал кусок хлеба, дороже золота,
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дороже всего. В городе не было воды, света, отопления. Но, несмотря на все
это, город всё-таки выстоял. Благодаря Ладожскому озеру у нас были
съестные и артиллерийские запасы. «Дорога жизни» была единственным
средством сообщения Ленинграда с Большой землёй. Летом нам доставляли
припасы по воде на лодках, а зимой по льду на машинах-полуторках - так
эти машины называли в простонародье.
Нас давили с каждым днем, становилось все хуже и хуже. Но вот
настал день, когда надо было прорываться и останавливать продвижение
фашистских войск. Меня с моим 9 батальоном, состоящим из 652 человек,
направили на «невский пятачок». Тот бой был страшным. Погибли почти все
мои товарищи. Я никогда не забуду о них и прошу вас: «Помните о
защитниках Ленинграда! Передавайте память об этом своим потомкам!
Помните, какой огромной ценой досталась победа!»
Но фашизм не мог победить! Когда наши войска прорвали
блокаду, народ ликовал! Мы разорвали кольцо блокады в 1944 году, 27
января. Окружение продолжалось 871 день. По сей день люди, живущие в
будущем, должны помнить и чтить людей, которые воевали и погибли ради
мира на земле и ради своей Родины. Берегите мир! Это - святое, благодаря
которому вы сейчас живете!
Касенов Алихан
6 класс КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
г. Семей Восточно-Казахстанской
области
Руководитель: Кузбаева Бакыт
Хусатаевна
В памяти народной…
Война... Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из
репродуктора летним утром 22 июня 1941 года. Великая Отечественная
война – это героизм всего Советского Союза. Это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю
человечества. Самое ужасное – это то, что в этой трагедии были
задействованы и наши сверстники – дети тринадцати – четырнадцати лет.
Люди отдавали жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей; жили с
верой в душе: «Все - для фронта, все - для Победы!»
Один из уроков второй мировой войны состоит в том, что войну
значительно легче начать, чем закончить. Она, начавшись, далее развивается
уже по своим собственным законам, исход ее запланировать практически
невозможно. Далеко не всегда победа приходит к тому, кто развязал войну.
Германские фашисты планировали кратковременную победоносную войну.
Но она оказалась затяжной и привела к их поражению. Очень много вытерпел
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советский народ за годы долгой войны.
Люди выдерживали мороз, голод, вражеские бомбардировки, не спали,
ночевали на улице, а кое-кто перенес и плен.
Огромное количество людей погибло в этой войне. О Великой
Отечественной войне 1941-1945 написано много книг, поставлено большое
количество фильмов. Но все это несравнимо с воспоминаниями самих
участников войны – ныне живыми и уже погибшими ветеранами. Это люди,
которые стояли на смерть, защищая родную землю, и совершали подвиг в
тылу. 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.
Война – это горе для миллионов мирных людей. Это - беда. Эта беда
ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Не прошла она мимо семьи
Нурадиловых. Мой родной дедушка Нурадилов Касен Мукатаевич родился
в 1924 году в селе Майское Павлодарской области. В 30-е годы переселился
в Новосибирскую область, откуда в 1942 году призвался в Новосибирское
пехотное училище. Окончив его, был отправлен на фронт старшим
сержантом - командиром пулеметного отделения. В 1942 году принял
участие в боевых операциях на Курской дуге, где был тяжело ранен. После
госпитализации, благодаря самоотверженной работе медперсонала, который
буквально по косточкам собрал моего дедушку, через полгода снова он
попал на фронт. Теперь уже лейтенант Нурадилов освобождал Белоруссию.
Летом 1944 года участвовал в операции "Багратион". Получил тяжелейшие
ранения, контузило и до конца войны лежал в госпитале. После долгих,
полных страданий и лишений лет «всем смертям назло» прадед сумел
вернуться домой живым.
Был награжден орденом "Отечественная война" I,II
-степени,
медалями Георгия Жукова,"За победу над Германией" и другими. Вырастил
13 детей. У него сейчас 33 внука и 30 правнуков.
Вся страна готовится отмечать 70-летний юбилей Дня Победы. Сейчас
мы задумываемся, какою ценой досталась Победа! Люди считали святым –
отдать жизнь за победу. Сколько миллионов погибло в этой самой жестокой
войне. Но слава погибших, их имена живут в наших сердцах. И, к сожалению,
моего дедушки уже нет в живых. Но остались его дети, внуки и правнуки.
Мы с гордостью носим его имя - Касенов. В нашей памяти он остался
терпеливым, немногословным, любящим всех нас одинаково, нужным нам,
самым родным человеком. Мы любим и помним тебя, дорогой наш Аташка!
Спасибо тебе за всё!
Вечная память героям войны!
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Кенжалов Куаныш
10 класс КГУ «Ново-Березовская средняя школа»
Учитель: Байболова Сауле Курмашевна
След великой Победы в моей семье
Мой дедушка Елеусизов Кенжал был участником Великой
Отечественной войны.Родился мой дедушка в 1916 году.В тот же год его отец
трагически погиб, и мой дедушка с рождения остался сиротой. Родился в
семье крупного торговца и скотовода села Теректы.Село Теректы было
большое, делилось на две части:верхнюю и нижнюю.В 50-х годах 20 века в
Теректы были обнаружены залежи золота,и жители были переселены в село
Новоберезовка. С малых лет, оставшись без отца, моему дедушке и его двум
братьям приходилось работать наравне с взрослыми, чтобы прокормить
семью. Немного повзрослев, переехал в село Красная Поляна.Оттуда в
октябре 1939 года он был призван в Красную Армию. Служить пришлось в
Забайкальском военном округе в качестве стрелка. 1 января 1940 года принял
военную присягу в 76 отдельной стрелкового полка.
22 июля 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала
на СССР.
76 стрелковая бригада была по тревоге поднята. Стали грузить вещи в
вагоныи на поезде ехали через всю Сибирь по направлению к Москве. Из-за
перегрузки железной дороги ехать пришлось три месяца. Прибыв в Москву,
полк, в котором служил дедушка, был отправлен на защиту Москвы. В
тяжелых условиях пришлось оборонять столицу. Зима была холодной, не
хватало продовольствия, обмундирования и оружия.
Дедушка участвовал в битвах под Москвой и в 1943 году в одном из
налетов немецкой авиации был легко ранен осколком в правую руку. Рана
была не слишком серьезной и, подлечившись в медсанбате, дедушка вновь
вернулся на фронт. В том же 1943 году участвовал в танковом сражении на
Курской дуге. Как потом рассказывал дедушка, зрелище было страшное,
после массированной авиационной бомбежки и артиллерийского налета в
атаку пошли танки. С обеих сторон было множество танков.
Грохот и рев стоял оглушительный, танки шли на таран, в лобовую
атаку, из-за пыли и дыма не было видно ничего, в этом бою светские войска
на голову разбили врага, это было одно из самых решающих битв в Великой
Отечественной войне. Уже после, в одном из боев, когда шли в атаку на врага,
дедушка был тяжело ранен в правый бок. Рана была тяжелая, дедушка
пролежал долго без сознания. Нашли его санитары и на носилках унесли в
медсанбат. Там пожилой худенький хирург, обработав и промыв рану,
отправил его в тыл, в госпиталь. В госпитале дедушка лежал полгода, после,
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как непригодного к строевой службе, его отправили в тыл в хозяйственный
взвод в город Читу. Глубоко в тылу, в городе Чита дедушка встретил
Великую Победу над фашисткой Германией. Радость Победы была велика,
все от мала до велика радовались Победе.
Как участник Отечественной войны, дедушка был награжден орденом
Великой Отчественной войны и медалями «За боевые заслуги». 10 мая 1946
года Указом Президиума Верховного Совета дедушка был демобилизован в
запас.
После возвращения с войны, в тяжелых условиях приходилось
поднимать колхозы. Дедушка принимал самое активное участие. Был
передовиком, имел множество наград и благодарностей. Был депутатом
сельского совета, награжден медалями «За трудовые заслуги», как передовик
побывал на ВДНХ СССР в городе Москве. После выхода на пенсию не сидел
сложа руки, помогал как мог колхозу. В 1950 году дедушка женился на моей
бабушке, вместе они родили и вырастили восемь детей. Один из них мой
папа. По расссказам взрозлых людей, мой дедушка был добрый, отзывчивый
и хороший человек.
Я очень горжусь моим дедушкой, который оставил
свой след в Великой Победе.
Клостер Андрей
2 класс КГУ «Школа-гимназия № 38» г. Усть - Каменогорск
Ни что не забыто, ни кто не забыт
Была земля и жесткой и метельной.
Была судьба у всех людей одна.
У них и детства не было отдельно,
А были вместе детство и война.
В.А. Гадаев
Я ученик второго класса, никогда не видел войны и очень счастлив, что
живу в мирное время и знаю о ней из фильмов, книг и рассказов моей
бабушки, мамы и папы. Каждый год, девятого мая бабушка достает письма и
фотографии с фронта своего деда, медаль ее бабушки и рассказывает мне о
войне. Все о ком она говорит, не вернулись с фронта.
Папин прадедушка, прошел всю войну, до самого Берлина, был два
раза ранен. Он возил на машине снаряды на передовую. У него много
медалей. Когда он вернулся, про войну почти не рассказывал. Он очень
хотел, что бы больше никогда не было войны. Папины прабабушка, дедушка
и бабушка работали в тылу, они делали все для фронта, все для победы. Папа
говорит, что его дедушке, когда началась война, было столько же лет, как и
мне сейчас. Они жили очень далеко от фронта, в городе Фрунзе. Но все
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вместе, всей страной, работали ради победы.
Тогда, все вместе, мы победили. Много людей погибло, защищая нашу
страну и наше будущее. Мы все должны помнить об этом и чтить память
защитников Родины.
Я хочу, чтобы все люди жили в мире и светило мирное солнце. В
нашем родном Казахстане все люди равны и живут в мире и согласии. Пусть
будет так всегда. Хорошо, что наш президент Н.А. Назарбаев дает
возможность для мира всем национальностям.
Колесникова Ева
9 класс, КГУ «СШ №18» г. Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Аырканова Асель Талгатовна
Письмо
Пишу тебе родная на гражданку.
Все хорошо – сегодня как вчера,
Вторые сутки метимся по танку,
И в наступленье уж давно пора.
Но медлят командиры батальона,
Хотят врага поближе подпустить,
И Гитлеру, как Наполеону
За ужас, голод, слезы отомстить.
И пусть все руки от мозолей
Болят, и гимнастерка мокрая насквозь.
Мы выиграем на этом бренном поле,
Неважно снег пойдет, иль дождь.
За ту, которая там на гражданке,
За ту, которая все время ждет,
Хоть голыми руками и под танки.
Хоть грудью бросимся на пулемет.
Родная, жди – вернемся,
Мы вернемся.
Не все конечно, часть,
Лишь только часть.
Но за таких как вы, там на гражданке,
Готовы мы на поле битвы пасть.
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Кравченко Данил
7 класс, ОСШЛМФИ
г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Мельникова Любовь Васильевна
Дети войны
Зачем на свет приходят дети?
Ведь не затем, чтоб ранней смертью
Ошибки взрослых исправлять.
За то, что столько мы столетий
Не перестанем воевать.
Родятся дети не для пули,
Не для разящего свинца,
За что же их так обманули?
Не в этом замысел Творца!
Проснитесь, люди, ведь прощенья
В веках не будет никогда:
Своей же жизни продолженье
Мы обрываем без следа.
И сколько б век людской не длился,
Будь трижды проклята война
За то, что мы на обелисках
Детей читаем имена.
Никто не любит войну. Но на протяжении тысячелетий люди страдали,
гибли, губили других, жгли и ломали. Завоевать, завладеть, истребить,
прибрать к рукам – все эти жестокие и жадные мысли, порождали войны
Великая Отечественная Война - это самая страшная война, оставшаяся в
памяти людей и в их сердцах.
Я немного знаю о Великой Отечественной войне. О событиях тех лет
могу судить только по книгам, фильмам и рассказам моей бабушки, которая
в войну была еще ребенком.
Что я узнал из книг и учебников? Узнал про битву под Москвой, в
которой солдаты, ценой своих жизней отстояли столицу, не дав фашистам
захватить главный город страны. Узнал про Курскую дугу – великое танковое
сражение, где советские войска остановили немцев. Блокадный Ленинград –
мужество и героизм мирных жителей. От бабушки узнал про тружеников
тыла, которые голодали, отказывали себе во всем и трудились, насколько
хватало сил, что бы помочь фронту. А недавно я прочел, про подвиги детей
во время Великой Отечественной войны.
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В то время дети были сильные духом, и так же как взрослые
совершали подвиги.
НапримерЛюсе Герасименко не было еще и одиннадцати лет, когда ее
родной Минск захватили немцы. С первых дней оккупации Люся стала
помогать своему отцу— руководителю подпольной организации. Она
доставляла важные донесения, расклеивала листовки на стенах домов,
проносила их на завод, где работал отец, пряча на дно кастрюльки, в которой
носила ему обед. Фашисты выследили семью Герасименко. Люсю и ее маму
схватили. Каждый день водили девочку на допрос, зверски избивали, пытали,
мучили. Ни одного имени не назвала она; ни слова не сказала врагу. Фашисты
расстреляли Люсю Герасименко.
Так же добрались фашисты и еще до одного мальчика Марата Казей.
Когда началась война, Марат должен был пойти в пятый класс. За связь с
партизанами фашисты схватили и повесили маму Марата, Анну
Александровну. Узнав об этом, Марат ушел в отряд. Он стал разведчиком в
штабе партизанской бригады. Вместе с опытными подрывниками он
минировал железные дороги. Участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу
и бесстрашие. Марат погиб в бою, сражаясь до последнего патрона.
Так же силен был и Лёня Голиков. Тогда летели под откос вражеские
поезда, машины, рушились мосты, горели склады с оружием. Был у него и
свой боевой счет: 78 уничтоженных фашистов. 24 января 1943 года в бою под
селом Острая Лука он погиб. Лёне Голикову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза
Самый юный герой Советского Союза - Валя Котик. Юному партизануразведчику было немногим больше 10 лет. Первое боевое задание Валентин
с друзьями-сверстниками получил осенью 1941 г. Он также участвовал в
подрыве шести железнодорожных эшелонов и склада. 29 октября 1943 года,
будучи на посту, Валя заметил, что каратели устроили облаву на отряд. Убив
из пистолета фашистского офицера, он поднял тревогу, и благодаря его
действиям партизаны успели приготовиться к бою. Ему едва исполнилось 14
лет, когда его смертельно ранили в бою. За проявленный героизм в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками Валентину Котику посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Своими недолгими жизнями, они дали возможность нам – детям
двадцать первого века жить в спокойное, мирное время. Мы обязаны
сохранить эти подвиги юных героев в своих сердцах! И я не зря выделил эти
имена т.к. они сделали многое для будущего поколения!
Время стремительно бежит вперед. Осталась позади война, слезы и
горе советского народа. Теперь мы с вами проживаем в мирное время, с
ясным небом над головой.
Взрослые нам твердят: «Детство — самая счастливая пора». И вправду
счастливое детство — много игрушек, сладостей, развлечений. Но самое
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главное – мы живём в свободной стране!
Я считаю, что войне нет места на планете! Люди не должны воевать и
лишать себя счастливых минут жизни!
Кузнецов Илья
7 класс, КГУ «СОШ № 27», г. Семей
Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Секенова Ирина Алексеевна
Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она…
В. Занадворов
Иду по улице – надо мной распласталось необъятное глубокое синее
небо. А задумывались ли вы над тем, какова его цена? Это искалеченные
жизни миллионов людей – героев, прошедших Великую Отечественную
Войну. С каждым годом их становится всё меньше, они, как песчинки,
развеянные судьбою по всей Земле, они среди нас, только порой мы
вспоминаем об их великом подвиге лишь накануне праздника. Поднимите
глаза… оглянитесь, может быть, совсем рядом тихо скромно живут Герои
той страшной войны. В каждой семье есть герои, которыми нужно
гордиться.
Для меня ими стали наши соседи по подъезду. Маленькая,
сгорбившаяся под тяжестью лет, восьмидесяти шестилетняя Анна
Степановна ветеран ВОВ. Война застала ее в Твери, откуда она отправилась
на поле боя. После жесточайших наступлений ей приходилось нести на себе
раненых солдат, проявлять стойкость и мужество, сталкиваясь с кровавыми
душераздирающими сценами. Голод, холод, страх – вот основные спутники
ее военного пути. Но, к сожалению, этот путь продолжается. Это борьба
ветерана за нормальные условия жизни, за уважительное отношение к ней и
её «незначительный» (как считает она сама) вклад в победу.
История деда Сережи мало чем отличается от предыдущей. Он служил
в штрафбате, попал в него за опоздания на работу, получил срок три года.
Началась война, и их «провинившихся» первыми бросили на врага.
Штрафбатникам как никому досталась в этой бойне. После каждого
наступления плацдарм был усеян телами тех, кто бросался на вражеские
пулеметы, кто забыл свой страх, но не забыл свой долг перед Родиной,
которая их «наказала». Он прошел все испытания и вернулся домой. Но
порой, в это мирное время, дед Сережа не чувствует покоя потому, что
остался один и совсем не нужен своим детям.
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Сколько их, живых и мертвых, сделавших все для победы и забытых
детьми, современной молодежью, которая не знает, что такое «война»?
Вспомните о ветеранах, ведь каждое 9 мая их становится все меньше.
Поверьте, каждый из них ждет внимания, сочувствия, капельки
благодарности.
Я очень рад, что могу поздравить их с победой, но не всех, к
сожалению, в этот 70-летний юбилей Великой Победы над фашисткой
Германией уже не будет с нами деда Сережи и Анны Степановны. Но слова
благодарности снова и снова будут звучать в память о тех, кто ценою своей
жизни отстоял мир на Земле, кто пожертвовал всем – молодостью, здоровьем,
семьёй – ради этого чистого безоблачного голубого неба.
Эти строки из стихотворения моего собственного сочинения, их я
посвящаю героям, которые всегда будут жить в наших сердцах:
Вы, кто спешили жизнь отдать.
Вы, кто решили Мир спасать.
Вы, кто за Родину стоял,
Кто жизни ближнему желал.
Поклон земной от нас примите,
Улыбкой лица озарите!
Вечная слава ВАМ, героям Великой Отечественной Войны!
Кусебаева Мадина
11 класс, КГУ «СШ №18» г. Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Бобровников Виктор Владимирович
e-mail: amyrkanova@bk.ru
О чем молчат обелиски
(по произведениям писателей о Великой Отечественной войне)
Но память народа,познавшего беды,
Вписавшего яркую дату Победы.
И память потомков, и память планеты
Не тленна во веки, во веки веков!
А. Соколов
Двадцать второе июня 1941 года… Этот страшный день. День, с
которого начинаются труднейшие испытания для нашего великого
советского народа, день, с которого матери оплакивают погибших сыновей и
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мужей, рано начинают седеть молодые вдовы. С этого дня начинаются
подвиг непобедимого и мужественного советского человека. Подвиг этот
навечно живет в памятниках и обелисках, на страницах произведений о
Великой Отечественной войне.
Человек до конца раскрывается только в минуту смертельной
опасности. Таким критическим моментом, мерило человеческого духа
явилась война. Самые прекрасные качества нашего воина: преданность делу
борьбы за правое дело, храбрость и бесстрашие – раскрыл в рассказе «Судьба
человека» Шолохов. Меня потрясает и до глубины души, трогает судьбы
истинного патриота своей страны Андрея Соколова. С неподдельной
искренностью и чисто шолоховской прямотой воспроизвел автор судьбу
одного из советских людей, накоторого война надела шинель, заставила
пройти все трудности и испытания фронтовой жизни. Много горя и
страданий пришлось ему повидать на опаленной вихрем войны родной земле.
Чисто русский характер Андрея показан в эпизоде духовного поединка с
комендантом лагеря. Даже в умении не уронить достоинства русского
человека в создавшейся обстановке – в этом проявляется сила русского духа.
Сам Соколов говорит: «У меня есть свое, русское достоинство и гордость».
Своим бесстрашием перед лицом врага Соколов снискал уважение у
противника и за смелость был «награжден» булкой хлеба и куском сала.
Много горя пришлось хлебнуть Андрею Соколову в плену, но до конца он
остался верен своему народу, своей Родине. Отгремели победные залпы
салютов. Страна принялась залечивать свои раны. И в это время судьба
сводит Соколова с Ваней, мальчиком, потерявшим родню во время войны.
Какое сердце нужно иметь советскому солдату, прошедшему все испытания
и неотвердевшему душой! Великодушие, гуманность не позволяют ему
пройти мимо сироты. Благородство души советского воина, его гуманное
отношение к людям – неотъемлемая черта характера нашего воина. И как
символ этого в Берлине воздвигнут величественный монумент –
произведение советского скульптора: солдат мечом разрубает фашистскую
свастику, а на руках у него спасенная девочка. Этот памятник –
подтверждение тому, что «кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».
И нет такой силы, которая смогла бы сломить русского солдата и поставить
русский народ на колени.
Огромные трудности в годы войны легли на плечи женщины. Я
думаю, что каждый должен отдать дань уважения женщинам, испытавшим
невзгоды военных лет, вместе с мужьями и сыновьями громивших врага, с
полной отдачей работавших для фронта в тылу. Прославлению женского
героизма в страшные военные годы посвящена повесть Закруткина «Матерь
человеческая». Главная героиня ее – простая русская женщина Мария,
которая в трудное время сумела не просто выжить, а выжить и «дать жизнь
другим»: она родила ребенка и приютила обездоленных сирот. В глубоком
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тылу у немцев она сохранила частичку советской жизни. Мария – это символ
человеческой жизни, образ всех матерей многострадальной нашей Родины.
И не зря Закруткин сравнил Марию с «изваянием мадонны с младенцем на
руках». Сама жизнь Марии – это постоянный подвиг.
Но что же такое священное слово подвиг? Кто может совершить его?
Я считаю, что только тот способен на героические поступки, кто горячо
любит свою землю, Родину и народ, кто воспитывает в себе волю и характер.
И справедливы слова: «Героями не рождаются, ими становятся». Теме
героического подвига посвящен роман Бауржана Момыш-Улы «За нами
Москва».
Их было двадцать восемь.… Двадцать восемь бесстрашных и
мужественных бойцов – панфиловцев. Незабываемы слова политрука
Клочкова: «Отступать некуда. Позади Москва!» Да. Москва была в то время
душой и сердцем нашего народа. «Москва. Как много в этом звуке…»
Погибли панфиловцы, но не удалось врагам прорваться к нашей столице. В
Алма-Ате есть памятник двадцати восьми панфиловцам. Вперед грудью
рвутся они на врага, не щадя своей жизни. Молчит обелиск, но не молчит
память « о тех, кто уже не придет никогда».
В молчании стоят обелиски. Это наше память. Она воплощена в
Вечном огне, что неугасимо пылает у стен Кремля, в словах, написанных на
гранитной плите: « Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Затаив
дыхание, я стояла у этих слов на Красной площади, и вспомнились мне тогда
строки из стихотворения нашего земляка М. Чистякова «Обелиски»:
Пожелтели карточки и письма,
А солдат все нет и нет с войны.
Сколько их,
Безвестных обелисков,
Сколько у России
Седины!
Чувство гордости и пламенной любви переживала я в это время к тем,
благодаря кому я живу сейчас, благодаря кому растет и процветает наша
страна.
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Левитанус Люба
7 класс, ОСШЛМФИ г. Усть-Каменогорск
Руководитель: Мельникова Любовь Васильевна
Казахская медицина в Великую Отечественную войну
О них так много можно говорить,
О них так много надо рассказать.
Не надо их боготворить!
Их надо чаще вспоминать!
Они достойны памяти людской
В стихах, поэмах, одах, фильмах.
Врачи, медсестры, санитары – все
Стоял кто между смертью и больными
Левитанус Л. «Военным медикам»

В две тысячи пятнадцатом году отмечается семидесятилетие Победы в
Великой Отечественной войне. Казахстанская медицина внесла свой
неоценимый вклад в Победу над фашистами. Сотни тысяч наших воинов
вернулись на фронт Великой Отечественной благодаря самоотверженному
труду медработников. Их героические подвиги впервые в истории были
приравнены к ратным подвигам бойцов и командиров воинских
подразделений.
Все мы знаем подвиг Маншук Маметовой. Но мало кто знает, что она
совсем еще девочкой, после второго курса Алматинского мединститута,
ушла добровольцем на фронт. Сначала была писарем в штабе, затем
медсестрой в полевом госпитале. Пятнадцатого октября одна тысяча
девятьсот сорок третьего года она, пулеметчица двадцать первой
гвардейской стрелковой дивизии Калининского фронта, участвовала в бою за
город Невель. Именем Героя Советского Союза Маншук Маметовой названа
улица в Алматы.
Врачебный состав медсанбата и полков гвардейской дивизии почти
полностью был сформирован из врачей запаса, работавших в медицинских
учреждениях г. Алматы и Казахстанского медицинского института. Они
участвовали наравне с бойцами и офицерами Красной Армии. Была
сформирована в Казахстане прославленная Панфиловская триста
шестнадцатая стрелковая дивизия (восьмая гвардейская дивизия). Среди них
были выпускниками КазГМИ, служили в составе восьмой гвардейской
Панфиловской дивизии А.С. Гугля, У.Б. Бердыбаев, Р.И. Самарин, Л.М.
Ципенюк, П.Я. Червинский, Н.В. Жевалков, Г.М. Варшавский,
А.Ф.Леновский, Д.Б.Лейкин; медсестры: В.И. Панфилова, Д.А.Татаринова,
Н.Ф. Федорова, А. Строкова и многие другие.
Из воспоминаний ветерана - панфиловца, доктора медицинских наук,
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профессора Р.И Самарина: «Я всегда вспоминаю седьмое ноября сурового
тысяча девятьсот сорок первого года. Я был врачом артиллерийского полка.
Наша дивизия отражала бешеный натиск врага в сорока километрах от
Москвы, близ деревни Крюково. В медсанбат беспрерывно поступали
раненые. И представьте себе… Нет, это надо было видеть! ».
Бегайдар Сапаргалиевич Садыков в одна тысяча девятьсот сорок
втором году в семнадцатилетнем возрасте ушел добровольцем на фронт.
Свой боевой путь он начал санитарным инструктором в Сталинграде в
составе пятьдесят седьмой армии, двести пятьдесят девятой дивизии и
девятьсот сорок девятого стрелкового полка. Участвовал в освобождении
Украины, Венгрии, Австрии и Чехословакии.
Б.С. Садыков является первым инициатором создания Аллеи «Ради жизни»
и установления мемориального камня, посвященного медикам-фронтовикам
Казахстана в года Великой Отечественной войны, открытого девятого мая
двух тысячного года в парке двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев
Ассоциацией врачей и провизоров Казахстана.
Из воспоминаний военного врача, инвалида Отечественной войны 2
группы Б. Айдарханова от девятого мая одна тысяча девятьсот девяносто
седьмого года: «… За взятие Мишукова ожесточенные бои продолжались три
дня и три ночи. За это время в санчасть поступило более пятисот раненых и
столько же погибло на том сражении. Было много тяжелораненых. Был такой
случай: ранен в живот- кишки положил на подол шинели и сам пришел в
санчасть… Об ужасах фашистов должны знать не только теперешнее
поколение молодежи, но также и будущие поколения. Знать, какие трудности
видели и пережили их дедушки и бабушки…».
В Казахстане под руководством А.П. Полосухина была создана
противошоковая жидкость. Профессор В.Г.Ермолаев разработал новый
способ лечения глухоты у раненых. Под руководством Аклимы Бисеновны
Бисеновой проводилась работа по устранении у прибывших детей
психологических травм, полученных во время бомбежек. Она увеличила сеть
учреждений по охране материнства и детства.
Как солдаты и офицеры, казахстанские медики – хирурги, терапевты,
санитарные врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медсестры - стойко перенесли
все тяготы. Медики рисковали жизнью и спасали сотни и тысячи раненых.
Около двух тысяч казахстанских медиков участвовали в войне. Более
полутора тысяч выпускников КазНМУ ушли на фронт, триста восемьдесят из
них не вернулись с поля боя.
Я хочу стать врачом, для меня близка фраза из фильма В. Рогова
«Офицеры»: «Есть такая профессия, взводный, - Родину защищать». Я буду
защищать детей с первых дней жизни, как педиатр. Чтобы дети росли и не
болели. Я хочу, чтобы дети были счастливыми. Когда человек счастлив, то
ему не до войны. Он хочет видеть своих детей, внуков, правнуков живыми!
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Левитанус Люба
г. Усть-Каменогорск Восточно –Казахстанской области
Руководитель: Левитанус М.В.
Дети на войне
Как пронзительно страшно
Узнавать о войне!
Как по варварски подло
Сжигали в огне!
К маме я подойду
И прижмусь по сильней
«Мама!!! Жалко мне
Всех, всех тех детей!
Почему убивали
Нещадно их так?
И казнили расстрелом
В лесах и лугах.
Кровь у них отбирали,
В Освенциме жгли,
Почему эти нелюди
В гости пришли???
За какие грехи
Дети гибнуть должны?
Ведь средь них
Несмышленыши были одни.
Я читаю Берггольц
О голодной блокаде.
И дневник ленинградской
Девочки Тани.
Как семья умирала
И последней она.
Ей двенадцать лет было.
Мне двенадцать, ма - ма!
На Нюрнбергском процессе
Дневник, как свидетель,
Заставлял многих плакать
Призвал тех к ответу,
Кто весь ад и всю смерть
Напустил на людей,
Кто лишил право Жить
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Видеть внуков, детей.
В Волгограде в войну
Двести семь ребятишек
Расстреляли не люди,
А звери – фашисты.
Под бомбежкой погибло
Четыреста с лишним…
К партизанам детишки
Ходили босыми
И листовки потом
В город свой приносили.
Трое суток детей
Избивали, пытали…
В книгу подвиг детей
Гуммер, Хамер вписали.
«Помни имя своё»
Фильм смотрела не раз я.
Имена у всех разные!
Судьбы изранены!
Человеком не может
Зваться нелюдь - фашист.
Кто детей отнимает
Из рук матерей.
Я хочу быть врачом,
Чтобы деток лечить
Не от пуль и гранат,
Не осколочных ран.
Я хочу, чтобы дети
Смеялись, учились,
Чтобы к маме прижаться
Покрепче могли бы.
Несовместимы дети с войной
Маме нужен ребенок живой!
Мама прижала покрепче меня...
И в унисон бились наши сердца…
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Лензатова Асель
9 класс, Аксуатская средняя школа №2
Тарбагатайского района ВКО
Руководитель: Оспанова Нургуль Тулегеновна
ПАМЯТЬ О ДЕДУШКЕ – ПИСЬМА С ВОЙНЫ
Победа!!! Именно это слово не смогли услышать около двадцати семи
миллионов солдат, которые участвовали в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Некоторые умирали от пули врага, некоторые попадали в
плен и не возвращались.
Как странно, что мой дедушка пропал без вести, когда всего лишь до
победы оставались считанные дни.
Моего дедушку звали Ануарбек Касенгазин, 1925 года рождения, но
точную дату смерти я не могу обозначить. Отправился на войну в 1943 году
23 января. Тогда ему едва исполнилось восемнадцать лет. Он приходился
старшим братом моей бабушки Баян Касенгазиной. Именно благодаря ей мы
узнали о нашем славном дедушке. Она бережно хранит каждое письмо,
отправленное с фронта. А в книге «Менің бәйтеректерім» посвятила своему
брату целую главу.
В первом своём письме он писал: «Дорогие родители! Я вместе с
солдатами, вызванными из Аксуатского района». Это были Р.Бутабаев,
З.Касенов, К.Файзуллин, которые вместе с ним отправились на фронт. А 2
февраля 1943 года он отправил письмо, в котором было указано: «Мы едем
во Владивосток, проехали через город Улан-Удэ».
В письме 23 марта 1943 года он уточнил: «Мы живём в селе возле реки
Амур на Дальнем Востоке». Письма писал очень часто. Когда родители
дедушки Ануарбека, мои прабабушка и прадедушка, получали их, очень
радовались, так как не всем это удавалось: в те времена это было очень
трудно сделать.
Письма, которые писал мой дедушка, были разные: то длинные, то
очень короткие. Например: «Я был ранен в правый глаз, но вылечился». А в
письме 1945 года он писал с радостью: «Мы находимся в 200-300 километрах
от фашистов». Наверное, он предчувствовал долгожданную победу, так как
в письме 18 марта 1945 года радовался: «Если Аллах даст, через несколько
дней мы поднимем флаг победы над Берлином. Соберите побольше урожая с
огорода. Когда я вернусь, будем праздновать победу!». Иногда радость
сменялась грустью: «Здесь погода плохая. Каждый день дождь. Нигде нельзя
найти такой земли, как в родном Казахстане».
Бабушка Баян вспоминает: «В годы войны все люди, которые были
пригодны к работе, трудились, не смыкая глаз. С восхода солнца и до его
захода. Но никто не мог сказать, что он устал. Среди них и были мои
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родители, отца звали Касенгазы, а маму Уапила. Все молились только об
одном, чтобы их сыновья и мужья вернулись с войны здоровыми. Все
боялись только одного - чёрной вести. Все ждали от сыновей только
треугольного письма. Мой брат Ануарбек, который отправился на войну в
1943 году 23 января, когда всего лишь до победы оставались считанные дни,
пропал. От моего брата последнее письмо пришло 26 апреля 1945 года. Я не
могу забыть того дня, когда почтальон принёс «чёрную весть», маме в тот
раз резко стало плохо. Я с друзьями играла, мне всего лишь было 5 лет. Вдруг
все мы замолчали, из-за чего я не могу понять? Но желание играть как-то
пропало. Увидев лица своих родителей, я тоже начала плакать»
Как талисман хранила прабабушка письма с фронта на самом дне
сундука. Иногда открывала его и, перебирая пожелтевшие страницы, просила
бабушку прочитать их снова и снова. Страницы, до которых дотрагивались
руки единственного сына, донесшие от него заветную весточку, были самой
дорогой сердцу вещью. Они хранят и следы горьких слез матери, с
нетерпеньем ждущей возвращения сына. До самых последних дней своей
жизни она не верила в его смерть. Сама постоянно молилась и других
просила не забывать это делать.
Где и когда погиб дедушка, никто не знает. В книге, посвящённой
пятидесятилетию Великой победы «Боздақтар», было написано его имя. Вся
семья очень обрадовалась.
Каждый год 9 Мая вся наша семья собирается возле памятника
Неизвестному солдату в центре нашего села, чтобы почтить память всех
павших в Великой Отечественной войне. На гранитном камне высечено имя
нашего дедушки Касенгазина Ануарбека. Я очень горжусь этим и стараюсь
быть достойным этой чести. В нашей семье навсегда сохранится память о
моем славном дедушке – Герое Великой Отечественной войны.
Литвинов Александр
11 класс «Б», КГУ «СОШ- лицей № 7» ГУ «Отдел образования г Семей»
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Мангуткина Гульфия Хамитовна
Война - это всегда трагедия, люди страдают и гибнут. Война – это ужас,
это неуверенность в том, увидишь ли ты завтрашнее утро. Это голод, холод,
кошмарный сон. Это то, чего нам, мирным людям, стоит бояться больше
всего. Некоторые люди, оторвавшись от истории и морали, могут сказать,
что в войне есть плюс – она есть двигатель прогресса. Но этот прогресс будет
оплачен кровью людей. Людей, которые могли просто жить.
В нашем мире было много войн. Но самой ужасной, самой
кровопролитной считается Великая Отечественная война. Великая
Отечественная война длилась долгих 4 года, с 22 июня 1941 года по 9 мая
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1945 года, и закончилась победой советских войск. В честь этого в Берлине у
входа в Трептов-парк возвышается монумент героям Великой Отечественной
войны. Советский воин, разрубив мечом фашистскую свастику, прижимает к
груди спасенного им ребенка. Этот величественный памятник стоит как
символ вечной благодарности человечества русскому солдату.
Исключительная стойкость и беспримерный героизм, проявленные им в
Великой Отечественной войне, избавили человечество от угрозы фашизма,
обеспечили долгий мир народам Европы и всего мира. Однако до этого
светлого дня было целых 4 года, почти 1418 дней и ночей сражений,
страданий и борьбы. Миллионы людей погибло, тысячи было покалечено.
Дети того времени трудились и боролись наравне со взрослыми. История
хранит имена многих детей-красноармейцев, погибших за Родину. Тысячи
детей трудились в тылу в адских условиях, а миллионы были замучены
фашистами в концлагерях или погибли от голода. На войне нет тех, кто не
сражается – всегда кто-то проливает кровь. Множество солдат, дошедших до
конца войны, стали ветеранами и были удостоены многих наград. Сегодня
их осталось мало – они просто умерли от старости. А ведь когда-то давно они
сражались за нас, своих потомков.
Сегодня наше общество не удовлетворено односторонним, упрощенным
освещением событий Великой Отечественной войны в литературе и
кинематографе, но благодаря мемуарам участников войны, мы можем
взглянуть на произошедшее с разных сторон.
К сожалению, мы, потомки тех героев, стали забывать то, через что
прошли наши предки, ведь война закончилась почти 70 лет назад. И
некоторые из моих современников попросту не знают о той ужасной войне,
в которой сражались наши деды. Причем некоторые люди умудряются
шутить на тему прошедшей войны. Они могут называть ветеранов
«вытиранами», «ватниками». Они же по глупости считают, что если бы
советские воины сдались врагам, то сейчас бы мы все жили как там, в
заграничной Европе. Однако это ошибочно – по планам фашисткой
Германии все население Земли, не принадлежащее к «высшей» арийской
расе, подлежало уничтожению. И это означает, что тех, кто говорит о
неправильности действий наших ветеранов, сейчас бы просто не
существовало.
Сейчас тема противостояния фашизму актуальна. В Украине сейчас идет
фактическая гражданская война. Причем одной из сторон является
неонацистская группировка, яро поддерживающая идеалы фашизма.
Некоторые активисты восхваляют украинских фашистов, убивавших свой же
народ. И самое ужасное в этом то, что народ, уничтожаемый в прошлом
этими же выродками, с упоением кричит о славе погибших фашистов. И если
это продолжится, если это повторится в других странах бывшего СССР, то
само небо прогневается на нас, забывших судьбу своих предков. Но вместе с
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этим мы видим резкое неприятие этого дела – люди, помнящие о подвиге
ветеранов, об ужасах войны, о погибших и покалеченных, всеми силами
стараются противостоять этому неофашизму. И эти люди поступают
правильно, продолжая бороться за то, за что боролись ветераны – за чистое
мирное небо над головой наших потомков.
В честь скорого наступления 70-го юбилейного Дня Победы мы
вспоминаем героев-казахстанцев, которые сражались на фронте наравне с
остальными советскими воинами. Проявляя не меньший героизм на полях
сражений, наши соотечественники пополняли списки героев Великой войны.
За подвиги в Великой Отечественной войне 110 казахстанцев награждены
орденом Славы трех степеней, а 499 казахстанца были удостоены звания
«Герой Советского Союза». Дважды этого звания были удостоены летчикиштурмовики Т. Я. Бегельдинов, Л. И. Беда, И. Ф. Павлов и летчикистребительС. Д. Луганский. Особая гордость среди героев – две девушки –
казашки: снайперАлия Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова. В
годы войны казахстанцы совершали подвиги не только на фронте, но и в
тылу. Люди работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами,
продовольствием, одеждой и многим другим. Всего в 1941—1945 гг. в
Казахстане было построено 460 (220 – эвакуированных) заводов, фабрик,
рудников, шахт. Это были металлообрабатывающие и машиностроительные
заводы, выпускавшие мины и снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы,
радиостанции и другие виды оружия и военной техники. Девять из десяти
пуль во время войны было вылито из свинца, произведенного в
Казахстане. На фронте не было техники, не имеющей казахстанского
металла. Обеспечение фронта продовольствием, сырьем также практически
легло на плечи женщин, детей, стариков, которые из-за нехватки техники
работали вручную.
Труженики Казахстана отправляли
на фронт
продовольствие, теплую одежду. Газета “Правда” в годы войны так писала
о казахстанцах:“Хорошобьются казахи на фронте, хорошо работают для
фронта их отцы, матери, жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт
всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами своих гор”.
Много миллионов жизней унесла война, а принесла много скорби и
слез. Могилы наших воинов-ветеранов, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны можно найти от Волги до Берлина. Их имена
навечно внесены в историю. И каждый год, 9 мая, казахстанцы всегда будут
с благодарностью вспоминать Героев фронта и тыла, Героев Казахстана и
14-и братских республик, Героев-женщин и мужчин, сделавших своим
героизмом и трудом невозможное для Великой Победы в 1945 году!
Отдельно радует то, что молодежь в этот светлый праздник добровольно
посещает оставшихся ветеранов, чтобы сказать им «спасибо» за то, что они
сделали тогда, во время Великой Отечественной войны. Ничто не забыто,
никто не забыт!
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Маратова Инабат
10 класс, средняя общеобразовательная школа №1 г.Курчатов
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Руководитель: Адылханова Жанар Акановна
Они защитили мир, мы – сохраним!
22 июля 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и
кровопролитная война в истории человечества. В человеческой памяти тот
самый день остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало
отсчета долгих тысяча четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой
Отечественной войны. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому
довелось сражаться, кто пережил все тяготы и горести этого периода в нашей
истории. Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм.
Мы не видели войны, но знаем о ней, и поэтому должны помнить, "какой
ценой завоевано счастье".
Война… Когда я слышу слово война, мне становится очень страшно,
сразу в памяти всплывают печальные кадры из фильмов, сюжеты из
рассказов. Война оставила след почти в каждой семье. И я думаю, каждому
из нас есть, что рассказать об истории своих предков в годы Великой
Отечественной войны. У кого - то погибли близкие люди, а кто-то вернулся
с войны после ранения, многие люди потеряли в эти страшные годы свои
семьи. Я и мои родители родились и выросли в мирное время, но о
страданиях и горестях, которые принесла это страшная война, мне известно
не только из истории, литературы и кинофильмов. Много об этих
событиях можно узнать, слушая рассказы ветеранов и тружеников тыла.
Почти все взрослые мужчины ушли на фронт и из маленькой деревни
Акжар, а вернулись лишь немногие. Война не обошла стороной и семью
Спановых. С мраморной плиты памятника погибшим односельчанам траурно
смотрит и фамилия нашего знакомого. Это акжарцы увековечили на все
времена и годы имена тех, кто ушел в «сороковые роковые» и не вернулся в
родное село, не поцеловал мать, не обнял жену, не погладил по голове
детишек.
Спанов Хамит, 1925 года рождения. Он участник Великой
Отечественной войны. Хотя его уже нет в живых, я все равно помню его
рассказы о войне. По его рассказам я узнала о тяжелой судьбе, которая
выпала на долю нашего знакомого. В 15 лет он остался сиротой, его
воспитывала мама.
“Все для фронта, все для победы!” — этот лозунг стал главным с
первых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт.
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27 февраля 1943 года Спанов Хамит призвался в ряды Советской
Армии. Мой дед и 27 его земляков ушел 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 дедушка
Хамит и все его земляки. В этой войне погибло много его земляков. Вечная
память им!
Дедушка Хамит участвовал в боях с марта 1944 года по май 1945 года
на втором Украинском фронте. О победе над фашистами дедушка Хамит
узнал в Чехословакии. Радости всех 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.
Дедушка 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 Калмухамбетом
Юльшиевым произошел такой случай. По уставу подъем 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 «Подъем!» Вскочив, Жуков
сказал: «Вот это по уставу» и похлопал его по плечу.
9 Мая – это светлый праздник! Большая семья Спановых собирается
в этот деньв доме дедушки Хамита. Асима- апа накрывает праздничный
дастархан. На почетное место - костюм дедушки Хамита с медалями и
орденами. Дедушка Хамит награжден медалями «За взятие Будапешта, «За
победу над Германией», «30 лет Советской Армии и флота», юбилей ной
медалью «40 лет победы в Великой Отечественной войне», орденом
отечественной войны ІІ степени. Затем все идем на парад. У вечного огня мы
вспомним всех павших в этой жестокой войне и почтим их память.
В следующем году наша страна отметит 70-летие со дня Победы над
фашистскими войсками. Эта дата нам очень дорога. Благодаря этой победе
мы сейчас живём и радуемся всему окружающему нас: мирному небу над
головой, яркому солнцу, и тому, что нет войны ,что наши близкие и родные
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люди вместе с нами. Мы, подрастающее поколение преклоняемся перед
теми, кому обязаны своим светлым будущим! Мы всегда будем помнить их
подвиги и никогда их не забудем!
Мажиринов Алишер
7 класс, ОСШЛМФИ
г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Мельникова Любовь Васильевна
Мой прадед – мой герой!
Чтоб памяти нить живую
В поколениях не порвать,
Мы солдата судьбу фронтовую
Будем с нашими вечно сверять.
В следующем году мы будем отмечать 70-ую годовщину Победы
СССР в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война - одна
из самых трагических страниц в истории нашей страны. Много трудностей и
лишений пришлось испытать советскому народу и его Вооруженным Силам.
Но четырехлетняя ожесточенная борьба с захватчиками увенчалась полной
победой над непобедимой фашистской военной машиной. Опыт и уроки этой
войны имеют большое значение для ныне живущего поколения.
Урок минувшей войны состоит и в том, что побеждает не та сторона,
которая первой нанесла удар и достигла решающих успехов в самом начале
военных действий, а та, у которой больше моральных и, не в пример врагу,
меньше материальных сил, которая умело использует их и способна
превратить
потенциальную
возможность
победы
в
реальную
действительность. Наша победа не была исторически предопределена. Она
была завоевана в упорной борьбе, ценой огромного напряжения всех сил
государства,
ее
народа
и
армии.
Победа досталось нашему народу ценой бесчисленных жертв и разрушений,
страданий и лишений. Мир не знал более кровопролитной, безжалостной и
варварской войны. Советские люди положили на алтарь Победы десятки
миллионов жизней, сполна заплатили за неё тысячами разбомбленных до
основания городов и выжженных дотла деревень.
Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. Свыше 1196164
наших соотечественников участвовало в Великой Отечественной войне,
сражалось на всех её фронтах, почти половина не вернулась с полей
сражения. Становиться страшно от записей: « погиб », « умер от ран », «
пропал без вести ».Война постучала в каждый дом, принесла беду, затронула
судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья,
бабушки и дедушки, братья и сестры. И живы еще те люди, но их с каждым
107

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

годом становится мало, которые в тяжелейших боях защищали Родину.
Война в их памяти всплывает самым страшным горестным воспоминанием.
В силу своего возраста я просмотрел еще не все фильмы про войну и
не так уж много прочитал книг, но самыми правдивыми и яркими стали
рассказы близких людей о моих прадедушках.
Мой прадедушка Ануарбек, мамин дедушка, родился в 1913 году в
Зайсанском районе, селе Жарсу. Сначала учился в Ташкентском танковом
военном училище ускоренным курсом, получил звание офицера и служил в
прославленной 143-ей Гвардейской танковой бригаде. Освобождал от врагов
территории Белоруссии, Польши, Украины. В войну был ранен и контужен.
О его боевом пути говорят награды: Орден «Красной Звезды», и
«Александра Невского», медаль «За Победу над Германией» и другие
юбилейные медали. После окончания войны работал директором
Зайсанского МТС. И не было в его селе человека, который не знал бы моего
прадедушку.
Другой прадедушка Мажиринов Баянгазы, папин дедушка – участник
ВОВ.Он родился в 1910 году в с. Чингистай Катон-Карагайского района. В
1941 году ушел на фронт и воевал пулеметчиком на Ленинградском фронте
с фашистскими захватчиками. У него было много наград. После окончания
войны с гитлеровцами, его боевую часть перебросили на Дальний Восток для
сражения с японскими войсками. После Победы прадедушка вернулся в
родное село и работал в совхозе. Воспитал 8 детей. К сожалению, он рано
ушел из жизни, умер в 1956 году.
Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от
фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны
помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.Хочется верить,
что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за
сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!
В следующем году все мировое сообщество празднует 70-летие
Победы. Все меньше остается в живых очевидцев, героев той войны, наших
ветеранов. Хочется сказать слова благодарность им за героизм, мужество,
отвагу, которую они проявили в годы Великой Отечественной войны.
«Где смелость – там и победа»!Мы должны помнить о тех, кто отдал
свои жизни за наше счастливое детство. Мы вырастем, будем жить и
работать, помня о них.

108

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мампасов Шингис
10 класс, школа – лицей №44 имени Оралхана Бокея
г. Усть - Каменогорск
Руководитель: Садыкова Н.А.
Костер памяти
Огонь войны не сжег в душе,
Не выжег –
Ни нежных чувств,
Ни дорогих имен…
А. Решетов
Вся страна готовится к празднованию 66-летия Победы. О той
незабываемой беде написано много книг, снято большое количество
фильмов. Но самыми яркими и правдивыми в нашей памяти, на всю жизнь,
останутся рассказы о войне моего прадедушки– Садыкова Унарбека. Диву
даешься, насколько щедра наша маркакольская земля на людей богатых
душой, настоящих творцов истории. Прошел солдат сквозь морозную
финскую войну, прошагал сквозь огонь и воду Великой Отечественной,
воевал в предгорье Большого Хингана, разгромил Квантунскую армию и
вернулся домой.
Сколько суток мы шли к берегам океана,
От монгольских песков и отрогов Хингана,
Сколько верст фронтовых, раскаленных боями,
В этом трудном походе осилено нами.
Такие узнаваемые, такие типичные судьбы суровой военной поры. И
вместе с тем реальные конкретные люди. Великая Отечественная война
застала Садыкова Унарбека в Забайкалье, в городе Чите, где он был на
действительной военной службе с 15 августа 1939 года. Службу начал в №55
– отделении кавалерийского полка. В это время был вооружённый конфликт
(необъявленная война), начавшаяся 1939 года у реки Халхин-Гол на
территории Монголии недалеко от границы с Маньчжурией (Маньчжоу-го),
между СССР и Японией. А закончился конфликт в 1942 году, в мае,
подписанием окончательного соглашения об урегулировании. Но оно
просуществовало всего до 1945 года.
Мой прадедушка является участником боев у реки Хасан. В 227
отделении разведки сержанта Унарбека знали не только как командира
разведки, но и как отважного разведчика. Не один раз он обезвреживал
огневые точки противника, корректировал огонь артиллерии и приносил
ценные
сведения.
Мужество и боевое мастерство воинов Красной Армии и
монгольских цириков, превосходство советской боевой техники привели к
победе. За участие и проявленное мужество в халхин- голской операции он
109

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

был награжден медалью «За отвагу»
Во время подготовки контрудара против Квантунской армии 1939 года
прибыл Г.К. Жуков. Прадед на всю жизнь запомнил первую встречу с
комдивом. Жуков был человек с очень большой волей, он умел заставить
войска сражаться. Именно Жуков организовал наступление по окружению
японской группировки. " В те дни в жарких степях плавились даже пулеметы,
но люди выстояли, потому что они защищали свое дело и свою землю",рассказывал он. В феврале 1943 года молодого, отличившегося в боях
красноармейца, отправили на курсы в Москву. За отличные показатели в
боевой и политической подготовке и примерное поведение был награжден
нагрудным знаком «Отличник РККА» за №35465 приказом И.В Сталина.
С 16 июня 1943 года до 15 октября 1945 года воевал в 38-ом
мотострелковом полку и был командиром отделения разведки. 8 августа 1945
года в 18 часов был получен приказ Военного Совета Забайкальского фронта
о начале войны с милитаристской Японией. Им предстояло выступить против
регулярных войск японской Квантунской армии, которая оккупировала
Внутреннюю Монголию, Манчжоу-Го и другие провинции Китая, а также
против кавалерии правителя Внутренней Монголии князя Дэвана. Прадеда и
его товарищей ожидал трудный переход через пустыню Гоби, форсирование
горного хребта Большой Хинган. Солдатам предстояло пройти по безводной,
лишенной растительности местности без малого тысячу километров. Это
было самое страшное испытание для всех. Переход длился около месяца. –
Этих минут не забыть никогда, – с дрожью в голосе вспоминал он . Попав в
неимоверно трудные природные условия, они победили и «противника
номер два» – пустыню Гоби, горы Большого Хингана, ливневые дожди, в
период которых становятся совершенно неприступными горные тропы.
Прадедушка
рассказывал, среди них были люди разных
национальностей: татары, грузины, русские, украинцы, поляки. Их всех тогда
объединяла одна цель – выжить и победить врагов. Он даже в самые трудные
минуты находил в себе мужество хранить спокойствие и непоколебимость
веры в победу правого дела, в то, что враг будет разбит.
3 сентября 1945 года вся страна салютовала в честь победы над
японскими милитаристами. В сталинском приказе день Победы над Японией
- 3 сентября - был объявлен праздничным. Сейчас многие забыли, и, может
быть, об этой дате знают только историки. Но для нас этот день – 3 сентября,
как дань памяти прадедушки и всех тех, кто навсегда остался там.
Садыков Унарбек нес военную службу до 1946 года. И вот наступил
долгожданный мир. Счастливый победитель вернулся домой. Ждали его
мать, сестра и племянники, оставшиеся сиротами. Мирную жизнь фронтовик
начал с продолжения военной профессии, а с 1950 года работал в
Алкабекском руднике, треста «Алтайзолото». Человек, прошедший школу
мужества, школу борьбы со страхом смерти и самой смертью в душе остался
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добрым и щедрым. Он неохотно рассказывал о войне, особенно о японском
периоде. Подвиг, который он совершил, был всего лишь исполнением
приказа, а приказы не обсуждаются. В его маленьком чемоданчике бережно
хранились отголоски войны: солдатский кисет с запахом той далекой войны,
фляжка, которая не раз спасала его от жажды, мундштук, благодарности от
Сталина и советского командования завоенные подвиги. Есть ордена
Отечественной войны второй степени за победу над Германией и Японией,
медаль маршала Советского Союза Жукова, медаль «За отвагу» и много
других, не менее почетных наград.
Все это – наша семейная гордость, реликвия. Мы часто смотрим
военные фотографии, награды и вспоминаем прадеда. Боевые награды
красноречиво свидетельствуют о том, каким он был солдатом. В них боевой
путь солдата и его солдатская доблесть. Когда общаешься с такими людьми,
на душе становится легче: то ли это отблеск орденов и медалей, то ли сияние
их чистой души освещает окружающий мир. Кстати, свои знаки отличия,
которые получили в боях и в труде, многие ветераны надевают редко - только
по праздникам. А нам бы их в таком парадном виде хотелось видеть почаще.
Женился прадед в 1946 году на красивой девушке по имени Макай.
Женился по любви. Лучшим доказательством этого служит то, что они
вырастили 4 дочерей и трех сыновей. Всем детям дали достойное
образование:
Старший сын Канат – Заслуженный врач Республики Казахстан;
Мурат - мастер, железнодорожник;
Багжамал – учитель, Отличник народного просвещения КССР;
Кулжамал – медработник;
Нуржамал – учитель русского языка;
Зулжамал – воспитатель детского сада:
А самый младший сын Ернар
выбрал профессию военного,
осуществил его заветную мечту, он капитан ВСРК.
Каждый год 9- Мая Унарбек и Макай накрывали праздничный стол, за
которым собиралась вся наша многочисленная семья, приходили родные и
близкие, соседи.
Он любил повторять, что верит в чудо. «Иначе как назвать то, что я,
несмотря ни на что, выжил в то непростое время? Этот ужас не должен
повториться».
Наш прадед, Садыков Унарбек, был ярким костром, который своим
теплом и светом согревал не только нашу большую семью, но и всех, кто
был рядом с ним. Я думаю, что мы и наши родители должны не только
помнить имена и подвиги участников той страшной войны, но и совершать
вдвое больше добрых дел за тех, кто не успел их сделать, положив свои жизни
в боях за Родину.
Мужество и отвага, стойкость и милосердие – это качества истинных
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защитников Отечества! Я горжусь, что в Великой Победе есть вклад и моего
прадеда!
Казахстан! Оглянись на них и поклонись им, ведь они защищали тебя!
Минциева Амина
10 класс, Общеобразовательная средняя школа №3 г. Шемонаиха
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Галушко Оксана Ивановна
«Все дальше и дальше уходят в прошлое события минувшей войны…
Но чем дальше уходят в прошлое годы великого сражения социализма с
фашизмом, тем явственнее и величественнее встаёт перед нами героический
подвиг советских людей. На боевых и трудовых традициях старшего
поколения воспитывается наша молодежь, на их примерах она учится
беспредельной любви, беззаветному служению родной Отчизне, мужеству,
отваге и героизму при защите её свободы и независимости » - с этих слов
начинает свою монографию «Гвардейцы фронта и тыла» кандидат
исторических наук, доцент Усть-Каменогорского педагогического института
А.В. Потапов. Учитывая то, что эта книга была издана более 30 лет назад, не
лишним будет задаться вопросом: «Осознаёт ли нынешняя молодежь, какой
ценой и какими отважными людьми была завоёвана победа в Великой
Отечественной войне?» «Да, много лет прошло с того исторического
события»- скажут одни, «времена изменились»- добавят другие, «мы не
должны оглядываться назад- надо жить настоящим»- подытожат некоторые.
Но насколько такие суждения являются правильными? Задумываются ли
люди, которые говорят о той войне, как о чём-то давно прошедшем и не
имеющем никакой значимости в настоящем, о том, как это повлияет на наше
с вами будущее, на будущее подрастающего поколения?
Сегодня мы живём в процветающей республике, с большими
перспективами, с мирным небом над головой, мы не засыпаем под шум
разрывающихся ракет, нам не снятся те ужасы, которые настигали и
настигают человечество бесчисленное количество раз. Но если мы забудем о
том, каким трудом и жертвами было добыто это мирное время, мы потерям
свою историю, память, тот, поистине, тяжёлый урок судьбы, который должен
донести до нас, что война приносит лишь горе.
Казахстанская молодежь должна знать о героизме и отваге своего
народа, ведь в Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть
единой страны и вложил свой огромный вклад в достижение победы. В ряды
сражавшейся армии в годы войны влились 1 196 164 казахстанца. На
военные рельсы переводилась экономика республики: до минимума были
сокращены расходы мирного назначения, многие предприятия перешли на
выпуск оборонной продукции. Большая часть природных ресурсов
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казахстанских земель была поставлена на службу фронту. Также
казахстанский народ обеспечивал надёжный тыл воинам фронта. Эта помощь
не только улучшала условия жизни солдат, но и помогала, напоминала им, за
что и за кого они борются, рискуя жизнями.
Если не напоминать людям о событиях минувшей войны, то духовнонравственные качества нашего общества будут терять свою цену. Ведь
именно из-за этого сегодня находятся люди, сделавшие слово «война»
синонимом слова «мир». Объединения, якобы, борющиеся со «злом»
правительства, неправильными нравами общества, с несправедливым, на их
взгляд, поворотом исторических событий, всё больше и больше
распространяются по миру. Люди, цель которых - убивать, рушить,
уничтожать…Их пропагандистская деятельность, направленная на
привлечение в свои ряды всё новых и новых бойцов, обращена именно к
молодёжи, не знающей, что такое война в её истинном кровавом значении,
представляющей
бои
только по играм в интернете и красочным
голливудским фильмам.
И что будет, если молодёжи не объяснять, не напоминать ей о том, что,
на самом деле, такое война? Сколько людей пало за этупобеду, чьи- то
дедушки, бабушки, отцы и матери? Память об этом люди должны пронести
с собой сквозь времена.
Война учит не только тому, как сражаться и выбирать правильную
стратегию, она учит людей беречь всё, что у них есть. Во времена бедствий
человек, как никогда раньше, осознаёт всю ценность мирной жизни, когда
можно радоваться рассвету каждое утро, накормить ребёнка досыта,
пройтись по паркам и аллеям, когда можно засыпать, не думая о том, что
завтра за окном опять война…
Жозеф Жубер сказал: « Детям нужны не поучения, а примеры», и,
поэтому рассказывая о Великой Отечественной войне, надо прибегать к
историческим фактам.
Когда я была маленькой, мой отец, видя, как мы с сестрёнкой
капризничали по поводу обеда, напоминал нам, что наши прадеды во времена
Второй Мировой войны, в годы бедствий и тягот, умирали от голода и что
нам должно быть стыдно за себя. Такие рассказы производили на нас сильное
впечатление, и нам было действительно стыдно. Также отец часто
рассказывал и рассказывает до сих пор, как в 1944 году в Казахстан были
депортированы чеченцы и о том, как казахский народ принял своих
«подневольных гостей» с заботой, как они делили между собой кров и пищу.
И много ещё таких примеров, ведь эти события охватили практически
весь мир. В каждом советском городе были свои герои. И у Казахстана таких
героев много. Раньше позорно было не знать такие имена, как Т. Тохтаров,
К. Семенченко, Т. Бегельдинов, Р. Хабибулин, А. Байжигитов, Г. Жуматов,
В. Фурсов и многих-многих других. Своими подвигами они прославили
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Советский союз, и в особенности Казахстан, ведь все они наши земляки казахстанцы. Подрастающее поколение обязано понять, что, убегая вперёд
за прогрессом и новыми технологиями, они оставляют позади годы
сражений, обеспечивших им мирное небо над головой.
«Без прошлого – нет будущего» - эта простая истина должна
проникнуть в сердца всех и каждого, кто желает называть себя человеком.
Людям не дозволено забывать своих предков и их историю. Казахский народ,
истово чтящий память дедов, знает всю ценность событий минувших дней
для светлого будущего страны. Этот, не столько гражданский, сколько
человеческий, патриотизм должен присутствовать в нынешней молодёжи.
Если общество позволит себе перелистывать страницы истории, не
читая их, то спустя годы наш мир охватит невежество и бесчеловечность.
Будут прерываться родственные узы, дети будут бросать своих родителей,
люди будут существовать, убивая каждый прожитый день в погоне за
материальными благами, а духовность будет вызывать презрение и гнев.
Неужели этого мы хотим?
Каждый из нас, расценивая и критикуя настоящее, должен вспоминать
о прошлом, во избежание таких, поистине, страшных отпечатков истории,
как Великая Отечественная война…
Эта память – верьте, люди, Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война.
Муратжанова Назым
4 класс, областная специализированная школа имени Шакарима для
одарённых детей на трёх языках г. Семей ВКО
Руководитель: Есенбаева Жанар Байузаковна
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. На
советский народ обрушилось большое горе – Фашистская Германия. Война
длилась более четырех лет. Советские люди пережили нечеловеческие муки.
Благодаря патриотизму и высокой силе духа нашего народа мы не отдали
свою землю и нашу великую Родину. Наши предки одержали Великую
Победу! И не пересчитать тех людей, которые желали нам мира и
благополучия. Любой человек любящий свою Родину отдаст жизнь за нее.
Во время войны у людей были большие беды. Что только им не приходилось
пережить. Люди голодали. Им было тяжело находить даже маленькую
горстку хлеба. Ведь у них был девиз: «Все для фронта! Все для Победы!».
Мы должны и просто обязаны гордиться ими. Ведь они погибли, но при этом
были уверены, что их потомки будут свободными людьми. С каждым годом
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остается все меньше ветеранов, которые воочию видели те страшные дни. А
ведь они тогда были очень молодыми ребятами и девчатами, которым
хотелось просто счастливо жить. Но на их долю выпало – сражаться за свою
Родину.
В годы войны сражались даже дети. Мы все знаем их имена: Ульяна
Громова, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой. Они входили в состав
движения «Молодая Гвардия». Они отдали свои жизни за свою Родину, не
смотря на то, что некоторым из них не было даже 18 лет. Также мы можем
гордится своими земляками, такими как Бауржан Момышулы, Алия
Молдагулова, Маншук Маметова. Все кто сражался в той войне, внесли свою
лепту в достижении победы над фашизмом.
В мирное время каждый год 9 мая на центральной площади нашего
города проходит военный парад в честь победы в Великой Отечественной
Войне. Мы с родителями приходим на парад почтить память погибших
героев. Идем в сквер победы, чтобы возложить цветы Вечному огню.
Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась победа. Передавать
эти знания своим потомкам.
Мухтарханкызы Сауле
8 класс «ОСШ им. С.Габбасова» КГУ
с. Мамырсу Аягузский район
Руководитель: Сейтмолдинова Ж.Н
Этих дней не смолкнет слава!
С бандой фашистов сразиться
Смелых Отчизна зовет.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.
А. Сурков
Очень часто, поздравляя своих друзей или родственников, мы желаем
им мирного неба над головой. Мы не хотим, чтобы их семьи подверглись
тяжёлым испытаниям войны. Никто не любит войну. Когда в мирную жизнь
людей врывается война, она всегда приносит горе и несчастье в семьи,
нарушает привычный уклад жизни. Самая жесточайшая, чудовищная из всех
воин в истории человечества – Великая Отечественная – затянулась на пять
долгих лет и стала настоящей катастрофой для многих народов и стран. Это
самый трагичный период в нашей истории. То, что люди смогли с честью
выдержать это испытание ,не уронить своего достоинства, защитить свою
Родину, своих детей,- величайший подвиг. Способность к совершению
подвига- самое важное качество настоящего человека. Чтобы совершить его,
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нужно, прежде всего, забыть о себе и думать о других, забыть о смерти и
страхе смерти.
Подвиг – это самопожертвование. Но человек не всегда осознаёт, что
совершает великое дело – просто он не может поступить иначе. Этот
поступок кажется ему естественным и единственно верным.
Так кто же совершал подвиг? Те, кто рисковал, кто самоотверженно
бросался в бой, кто жертвовал, боролся, защищал? Да, это действительно так.
Но разве не истинный подвиг совершали матери и сестры, по ночам
вязавшие носки и варежки для бойцов? Разве не подвиг совершали совсем
ещё дети, вытягивающие на своих хрупких плечиках непосильную работу в
тылу? Все они пусть на шаг, пусть на миг помогали приблизить победу,
становясь родными детьми и матерями, сестрами и братьями солдат,
сражавшихся за Родину. Своим трудом ,своими молитвами, своим
ожиданием все те, кто оставался в тылу, участвовали в подвиге народа.
Герой Советского Союза – звание, которое является высшей степень
отличия, присваивалось за совершение геройского подвига.
Около 500 солдат и офицеров из Казахстана были удостоены звания
Героя Советского Союза, 109 из них, наши земляки –восточноказахстанцы.
Центральным событием первого периода войны была битва за
Москву. Здесь храбро сражались воины Панфиловской дивизии, в составе
которой был наш легендарный земляк Толеген Токтаров.
На фронте он с 1941 года. Защищая Москву, уничтожил свыше 100
гитлеровцев. Особо отличился в бою за село Бородино в феврале 1941 года.
В этом бою он выступил один с целым взводом фашистов.
Отважный сын казахского народа пал смертью храбрых в бою 10
февраля 1942 года. В этот день на окоп гвардии красноармейца Толегена
Токтарова шло в атаку около взвода гитлеровцев. Смелый боец в упор
расстреливал врагов, которые не выдержав губительного огня воина
отступали, но вскоре вновь шли на атаку.ходе боя Толеген был тяжело ранен,
но не прекращал огня. Кончились патроны. На теряющего силы гвардейца,
бежал немецкий офицер. Толеген бросился на него и ударил его на смерть,
но был сражён пулей другого фашиста.
Толеген Токтаров похоронен в деревне Бракловицы Старорусского
района Новгородской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года
Толегену Токтарову присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён
орденом Ленина.
Ты был Победы первый вестник
В том сорок первом под Москвой.
И о тебе слагают песни
За легендарный подвиг твой.
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Ушли в историю сраженья,
Их не коснётся смерти тлен.
В деяньях новых поколений
Живёт твой подвиг, Тулеген.
М.Чистяков
Великая Отечественная война ушла в прошлое , но нам и нашим
потомкам никак нельзя забыть тот бессмертный подвиг, который совершил
наш народ, каждый солдат в отдельности. Подвиг ради мира на нашей
планете. И так жаль, что для достижения всего этого потребовалось так много
жизней и так много подвигов.
Насирденова Дана
11 класс, КГУ «СШ им.Кирова» с.Дмитриевка
Бородулихинский район Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Журина Айя Насирденовна
Чем дальше мы уходим от войны….
Чем дальше мы уходим от войны,
Тем ближе нам становятся солдаты,
События тех лет и памятные даты,
И первый, и последние бои...
Чем дальше мы уходим от войны,
Тем резче различаются детали И подвиг, и вручение медали,
И знамя безымянной высоты...
Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, но по
прошествии десятилетий и они стираются в памяти людей. Но есть события,
значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Каждое
прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивают их величие, их
роль в истории. К таким событиям относится Великая Отечественная война.
Кто-то сказал: "Жить надо так – будто бы ты завтра умрёшь!" Тогда не
существовало этого "будто бы". Смерть реально стояла перед каждым, за
этим умением "жить на пределе" мы возвращаемся в то далёкое время,
которое никогда не видели, но которое будем помнить и скорбить по
миллионам погибших в Великой Отечественной войне.
22 июня 1941 г. памятно нам как один из самых трагических дней в
истории страны, которой к сожаленью уже нет на карте. В этот день
фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Над Советской
страной нависла смертельная опасность. Красная Армия мужественно
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встретила врага. Тысячи бойцов и командиров ценой собственной жизни
старались сдержать натиск фашистов. Но силы были неравные. В первые дни
войны гитлеровцам удалось уничтожить много советских самолетов. Многие
командиры и политработники совсем недавно начали командовать полками,
батальонами, дивизиями. По этим и по некоторым другим причинам
советские войска несли огромные, неоправданные потери. По плану
гитлеровских генералов война должна была продлиться всего два-три
месяца.
Враг был жестокий и сильный. Весь советский народ встал на защиту
Родины. Тысячи добровольцев ушли в Красную Армию, партизанские
отряды, народное ополчение. Страна стала одним боевым лагерем; усилия
фронта и тыла слились воедино. Вместо ушедших на войну мужчин на
заводах и фабриках, в мастерских к станкам встали женщины, подростки,
старики. Одно из первых сражений войны произошло у пограничной
Брестской крепости. Ее защитники около месяца вели непрерывные бои.
Нелегко было сдерживать гитлеровцев и на других участках фронта.
Беспримерный героизм в первых боях показали защитники крепости-героя
Бреста, среди которых были представители более 30 наций и народностей
СССР. Мужество и отвагу проявили защитники крепости – казахстанцы –
рядовой А.Мусурупов, политрук В.Лобанов и младший сержант
Г.Абдрахманов. Самые храбрые участники этого сражения — четыре
дивизии — первыми в Красной Армии получили звание гвардейских. Не
считаясь с потерями, гитлеровцы продолжали наступать в глубь страны. Они
захватили Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, многие области
Украины, приближались к Ленинграду, вышли на подступы к Одессе, Киеву
и другим важным центрам страны.В 1965 году Брестской крепости
присвоено звание героя-крепости .
Беспримерной в истории по героизму и стойкости стала 900-дневная
оборона Ленинграда. Все мы помним стихотворение «Ленинградцы- дети
мои!» Жамбыла Жабаева.Когда началась Великая Отечественная война,
ушел на фронт рядовой Алгадай Жамбылов, сын Джамбула. Он погиб при
освобождении города Синельниково Днепропетровской области. Жамбыл
Жабаев умер 22 июня 1945 года, не дожив до своего столетия восемь месяцев.
Его похоронили в ауле Жамбыл Жамбылского района Алматинской
области , где район и аул названы в его честь.
Стояла осень, когда фашисты подошли к Москве. Они были уверены, что
вот-вот войдут в нее и закончат войну. Но на помощь защитникам Москвы
шли войска из Сибири, с Урала, из Казахстана, Средней Азии, с Дальнего
Востока. Враг получил сокрушительный удар и бежал от столицы. В битве за
Москву советскими войсками командовал прославленный полководец Г. К.
Жуков.Так же в истории оставил след участник обороны Москвы
казахстанец, старший лейтенант Бауыржан Момышулы. Был назначен
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командиром батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й
стрелковой дивизии на Западном фронте, участвовал в 27-и боях. Во время
второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 ноября по 18
ноября 1941 года героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни
Матренино. За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой
капитан Бауыржан Момышулы в 1942 году был представлен к званию Героя
Советского Союза, однако был удостоен его лишь посмертно 11 декабря 1990
года. Героический боевой путь батальона под командованием Бауыржана
Момышулы описан в художественно-исторической книге Александра
Бека «Волоколамское шоссе».
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, продолжавшаяся 200
дней и ночей и закончившаяся крупнешей победой Советских Вооруженных
сил. Казахстан граничил со Сталинградской областью на протяжении 500 км
от Каспийского моря до Александра Гая, поэтому в театр военных действий
Сталинградского фронта оказалась втянутой широкая полоса станций и
населенных пунктов Западно-Казахстанской области. Немецко-фашистская
авиация совершая групповые налеты на ст. Сайхан, Шунгай, Джанибек,
причинила большой ущерб народному хозяйству на сумму свыше 7 млн. руб.
Значительными были людские потери. Казахстан оказал огромную помощь
Сталинградскому фронту. 73-я гвардейская дивизия под командованием
полковника Гани Сафиуллина уничтожила 120 вражеских танков и 800
автомашин. В неравном бою 23 августа 1942 года они подбили 2 фашистских
танка. 36 зенитчиков батареи погибли, но не отступили ни на шаг. Посланец
горняцкой Караганды летчик Нуркен Абдиров 19 декабря 1942 года в
воздушных боях в районе Боковская-Пономаревка направил свой самолет в
гущу вражеских танков и погиб вместе с экипажем смертью
героя. Олицетворением нерушимой дружбы народов явился подвиг
гарнизона «Дома Павлова». Членом этой интернациональной семьи героев
был
воин
из
Южного
Казахстана
Толыбай
Мурзаев.
В боях за Сталинград героически погиб воин-комсомолец Касым
Аманжолов. Бессмертный подвиг у стен города-героя на Волге совершили
минометчик-коммунист Карсыбай Спатаев и лейтенант Г.Г. Рамаев, которым
посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. Подвиг солдат
отражен в названии одной из сталинградских улиц – «Казахская». В
первичной схватке с 300 фашистами героически погибли 11 героев. Среди
них комсомолец , наш земляк из Лениногорска- Риддера Камиль Хузин.
Высота, которую отстояли отважные воины, названа «Высотой одиннадцати
героев Востока». Сталинградская битва переломила ход всей войны.
Советские войска прогнали врага с родной земли. В начале 1945 г. советские
войска с востока вступили на территорию Германии. Им навстречу двигались
войска союзников — США, Англии, Франции, которые почти не встречали
сопротивления. В ночь с 8 на 9 мая состоялось подписание Акта о
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безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. 9
мая многие государства бывшего Советского Сою за, в том числе и наш
Независимый Казахстан отмечают как праздник Победы.
В нашем селе Дмитриевка проживали более 25 ветеранов войны. На
сегодняшний день 20 «тружеников тыла» и «дети войны», две вдовы
ветеранов проживают в Дмитриевке.
В нашей школе создан поисковой отряд из учащихся 10 класса. Они
занимаются поисками родственников нашего земляка, уроженца
Бородулихинского района, села Богословка (Боровое) Маланина Матвея
Ефимовича. Он похоронен на Украине в Хмельницкой области. Накануне
Дня Победы поисковики совместно с сельским акиматом, со старожилами
села планируют покраску и уборку могил ветеранов на сельском кладбище.
Совсем недавно мы узнали о том, что одной из улиц нашего села дадут имя
Заценина Луки Семеновича- ветерана-связиста, прошедшего всю войну,
педагога- директора школы им. Кирова отдавшего много лет детям. Он и
его супруга Зацепина Мария Андреевна похоронены на родной земле.
Новое поколение к сожаленью, уже не увидит живых свидетелей той
страшной войны, но память о них мы должны сохранить. Размышляя о
страшных событиях той войны, мы преклоняемся перед людьми,
проявившими беспредельный героизм на фронте и в тылу. Светлая память
тем, кто не вернулся с поля боя и тем, кто ушел из жизни после войны.
Нигметжанова Арайлым
10 класс КГУ «Кызылкиянская общеобразовательная сш
им.К.Кадыржанова»
села Тарлаулы Аягузского района Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Екимбаева Индира Нигметжановна
Прошла война, прошла страда…
Войну мы вспоминаем не затем,
Чтоб лишний раз победой похвалиться,
Мы просто повторяем вся и всем :
Подобному не должно повториться
Сергей Баруздин
Семь десятилетий назад закончилась Великая Отечественная
война. Но память о ней жива, и её хранят внуки и правнуки тех, кто выиграл
эту великую битву с фашизмом. Как правдиво замечает академик
Д.С.Лихачёв ,что «память активна. Она не оставляет человека
равнодушным… Она владеет умом и сердцем человека. Память
противостоит уничтожающей силе времени», вновь и вновь заставляя нас
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повторять : «Никто не забыт, и ничто не забыто».
Своё сочинение я посвящаю 70-летию Победы, тем , кто остался,
навечно лежать на полях сражений, защищая свою родину, тем, кто остался
в живых и с болью в сердце вспоминает те далёкие годы войны. А ведь их,
живущих рядом с нами, остались единицы. Вот одним из таких живых
свидетелей является и мой родной дедушка Саметеев Нигметжан, который
составляет ряды этих единиц. Дедушка родился в 1922 году в селе
Тарлаулы Аягузского района Восточно-Казахстанской области в семье
простого рабочего. В 1940-м году его призывают в ряды Советской Армии,
и в городе Вологда он проходит полную трёхмесячную подготовку к
военному делу. Именно в этом городе он вместе со своими военными
товарищами услышал ужасную весть о нашествии фашистов. По словам
дедушки «этот день начался не тихой зарёй, а грохотом бомб, свистом пуль
и скрежетом стали. Всё, что было до этого , обрубили орудийные залпы,
смешались с дымом и кровокрасным огнём . Это было 22 июня. Сорок
первый год». В первые же дни войны он в составе 557 - артиллерийского
полка был отправлен в военные действия как наводчик артиллерийского
орудия. В феврале 1942 года был тяжело ранен в сражениях Ленинградского
фронта, и за мужество и смелость в боях впервые награждён медалью «За
Отвагу». После ранения попадает в военный госпиталь села Маловодное,
находящегося вблизи от города Вологда, Архангельской области. В 1943
году, в мае месяце, вступает опять в бой, принимает участие в сражениях
Сталинградского фронта , 3-его Белорусского фронта, а позже 2-ого
Украинского фронта. За оказанные подвиги в боях удостаивается второй
награде – ордену « Красной Звезды». Получает второе ранение, и после
выздоровления в октябре 1943 года его отправляют на офицерские курсы.
Возвращается мой дедушка во фронт лейтенантом Советской Армии и
становится командиром взвода.
Великий освободительный поход Советских Вооруженных сил в
страны Европы потребовал Советского Союза огромных усилий. В нем
участвовало 400 соединений советских войск. В осуществлении великой
освободительной миссии приняли участие тысячи казахстанцев. Я очень
горжусь, что в их числе явился и мой дедушка. К концу войны он принимает
участие в освобождении европейских городов от фашизма в составе
Западного фронта. В начале 1945 года был назначен комендантом города
Варнсдорф в Германии. День Великой Победы встретил дедушка в немецком
городе. После окончания Великой Отечественной войны ему предложили
продолжить свою военную деятельность в рядах Советской Армии и
отправили в составе 15 запасного полка в город Ташкент . Но по состоянию
здоровья дедушку освободили от службы, и он возвращается на родину.
Осенью 1945 года он прибыл в родное село Тарлаулы. И вспоминает
дедушка, что до сих пор поражается удивительному совпадению дня
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прибытия в аул двух сыновей из семьи Саметеевых: Мухаметжана и себя,
Нигметжана. Вообще-то из семьи Саметеевых на войну отправились трое
сыновей : Мухаметжан, Ахметжан и Нигметжан. Интересно то , что оба
старших братьев моего дедушки попали в плен к немцам в первые же дни
войны , и пережили все ужасы войны в немецких лагерях для военнопленных.
Но об этом узнаёт дедушка только после возвращения . Дедушка и в
послевоенное время активно принимал участие в восстановлении народного
хозяйства, оканчивал юридический техникум, работал судьёй, председателем
рабочего комитета, управляющим фермы. С 1985 года является почетным
пенсионером, ветераном труда. За счастливо прожитые годы вместе с моей
бабушкой Кулшиман они воспитали 8 детей, 26 внуков, 12 правнуков. Жизнь
моего дедушки, посвященная родине, является ярким примером для тех, кто
развивается и обогащается славными делами и подвигами достойных
продолжателей свершений своих отцов и дедов.
Я думаю, что тема Великой Отечественной войны остаётся одной
из ведущих тем во все времена. И не раз мы будем вспоминать об этой войне
и будем возвращаться к воспоминаниям очевидцев . По -моему война
должна оставаться навечно в памяти подрастающего поколения для того,
чтоб в жизни она никогда не повторялась. И я хочу обратиться ко всем,
живущим на земле, строками, опалёнными войной, русского поэтафронтовика А.Т.Твардовского:
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте люди, никогда
Об этом не забудем.
Нихамбаев Темирлан
11 класс, КГУ « СОШ № 39» г. Семей ВКО
Руководитель: Ашмуханбетова Шынар Нурмухамедовна
Подвиги прошлого и реалии настоящего
1 мая 1945. Последний шаг оставалось сделать советским солдатам на
пути к победе. Стиснув зубы, превозмогая боль и усталость , встав на ноги,
не оборачиваясь назад , они просто шли… Шли на встречу к своей мечте,
которая подталкивала их вперед : увидеть снова бескрайние поля Родной
земли, услышать вновь смех любящей девушки , снова почувствовать
материнскую заботу и любовь. Что еще нужно простому солдату для полного
счастья ? Думая каждый день о своей мечте, он свыкается с нею, и он
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понимает: ему есть, за что жить и за что умирать. И, когда остается совсем
чуть-чуть, когда стоит сделать финальный рывок , сердце солдата движет им,
а
стимулом
этого
движения
является
мечта.
Этот рывок был сделан советскими солдатами весною 45-го. Берлин был
финишной прямой, и наши деды преодолели этот маршрут, пройдя по земле,
умытою
кровью
товарищей
и
фашистских
недругов.
Поднимаясь по ступеням Рейхстага, держа в руках красное знамя , они
оставляли за собой все воспоминания, связанные с войной, зная, что конец
вот-вот наступит. И вот красное знамя солдатами Красной Армии было
возведено над зданием Рейхстага, тем самым заявив об окончании Великой
Отечественной Войны .
Прошло уже почти семьдесят лет. Миновало множество событий :
первый полет человека в космос , политические волнения с Америкой, едва
не приведшие к началу «Холодной войны», развал СССР , годы
перестройки…А наши ветераны все такие же стойкие, как и три четверти лет
назад . Стойкие психологически…Так как спустя годы физическая сила и
здоровье покидают казалось бы” железных” людей , но сохраняя им светлый
ум и большое любящее сердце. Пережить столько событий и продолжить
жить дано не каждому. Только пройдя огонь , воду , медные трубы и, в нашем
случае, свинцовый дождь, можно понять, что пережили простые люди,
побывавшие на войне. Смотря в глаза смерти, но выполнив свой долг перед
Родиной. Этот долг - бесценен…
Его нельзя купить, нельзя выменять, можно только заслужить. Показав
свою
необъятную
любовь
и
уважение
к
Отчизне.
Показав на деле, а не словесно. Так как любое скромное дело говорит громче
дерзкого слова . Чтобы выполнить свой долг перед Родиной, надо быть
готовым откликнуться на зов о помощи ,ставить интересы государства выше
собственных, не быть равнодушным к общим проблемам…
Джон Кеннеди однажды сказал : «Не спрашивай, что страна может
сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для страны»
В этих словах ясно выражается дух патриотизма, непредвзятое отношение к
Родине и искренность. Слова Кеннеди были призывом к действию , они
должны были послужить толчком для народа, а именно -учиться любить и
уважать свою страну. То есть привитие патриотизма. Успех сопутствовал
Кеннеди. Граждане США всегда гордились своей страной и продолжают
гордиться и делают всё, чтобы их страна была лучшей во всех отношениях.
Демократы или республиканцы, неважно, объединяет их патриотизм . Не
смотря на разные взгляды цель у них одна – процветание лучшей жизни в
Америке!
Так вот, к чему я веду: в нашей стране необходимо развивать патриотизм!
И народ должен положительно отреагировать в независимости от поколений,
взглядов и наций. А отношения между людьми и отношение к Родине должно
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быть таковым: « Раз живешь в нашей стране, не будь обузой» Каждый
должен вносить свой вклад в развитие страны. Даже если ты иностранец,
приехавший жить сюда , соблюдать наши законы и устои , а также приносить
пользу стране - обязан. В противном случае ты будешь считаться простым
одноклеточным паразитом, живущим за счет других, и в конце концов
будешь депортирован на Родину, где и продолжишь свой путь
«одноклеточного».
Развитие патриотизма, по моему мнению, должно начинаться с малых
лет, а именно с начальных классов. Дети в этом возрасте впитывают
окружающую информацию словно губка. Наблюдая, изучая и запоминая
увиденные ими вещи . Все нужное они узнают от своих родителей и учителей
.В этом направлении и следует двигаться. Ставя перед ними задачу передать
ребенку все необходимые нормы о патриотизме , на понятном для детей
«языке». Развивающие детские мультфильмы в самый раз подходят для
передачи взрослой темы. Больше мультфильмов о Родине, традициях, и
обычаях казахского народа на национальных каналах должны заинтриговать
юные дарования и донести до них такую тему, как любовь и гордость к
стране. Так же следует проводить воспитательные занятия в школах, путем
вовлечения учащихся различными играми и конкурсами. Это, несомненно,
подогреет интерес учащихся к таким занятиям. Поверьте , я знаю, о чем
говорю. Будучи учеником начальных классов, мне, как и моим
одноклассникам, никогда не нравились скучно проходящие уроки: где
заставляли сидеть смирно, запрещали разговаривать и обязывали слушать
рутинные темы учителя на уроке. Таким путем завлечь детей, заинтересовать
их к уроку равен «Сизифову труду». Так что надо дать детям то, чего они
хотят : полную свободу действий, дать им возможность говорить открыто о
своих мыслях . Это и есть путь к воспитанию патриотизма…И , несомненно,
этот путь будет плодотворным. Мы будем надеяться, что новое поколение не
будет «нахлебниками» страны, а станут успешными патриотами и гордостью
Родины.
Вернемся к теме Великой победы. Совсем скоро, через считанные
месяцы будет отмечаться 70-я годовщина со дня окончания Великой
Отечественной войны. А именно, всеми известный и важный праздник «День
победы». Отмечают этот праздник большая часть земного шара. В этот день
проходят военные парады, красочные «перфомансы» на аллеях и площадях,
пьесы в театрах , и показы исторически-документальных фильмов на тему
войны,
и
тому
подобные
действия
.
Но самая главная часть праздника, по моему мнению, является встреча с
ветеранами. С героями нашего времени. Где можно услышать
занимательные, порой даже жуткие рассказы о войне, от которых кровь
стынет в жилах. Как их забирали на фронт, как шли в бой первый раз, как
теряли товарищей… Несомненно, вспоминать о войне очень больно. Такие
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раны кровоточат вечно, и даже время бессильно перед ними. Тем не менее
ветераны не отказывают любопытной молодежи в рассказах о своих
подвигах. Каких накопилось не мало.
К сожалению, не все Герои отечества живут в достатке, и им всячески
необходима материальная помощь. Очень плачевно, что ранее государство
не уделяло должного внимания на эту важную проблему. Позволив себе
запустить ситуацию. Допускать этого вновь никак нельзя. Тут- то и надо
оказывать поддержку ветеранам и, особенно, это должна делать молодежь.
Вне зависимости от возраста мы обязаны вносить свой вклад в дело.
В первую очередь, именно благодаря подвигам наших героев, мы появились
на свет в свободной и процветающей стране. Теперь пора отдавать свою дань
Родине в виде помощи другим . Не быть «обузой» для страны. Помочь нашим
уважаемым ветеранам спокойно дожить свой век. Обеспечить им
необходимую помощь и внимание. К счастью, сейчас есть множество
Социальных программ, посвященных помощи ветеранам. На эту проблему
также откликается неравнодушная молодежь .Заработали благотворительные
фонды. Прекрасно осознавать, что на свете есть бескорыстные люди, не
закрывающие глаза на эту важную проблему. Давая ветеранам понять, что их
помнят, уважают и поддерживают даже в самые трудные времена, не забывая
их заслуг. Ведь каждый человек боится быть забытым , чужим в этом мире.
Осознавать, что он никому не нужен.
Прошлые события тесно связаны с настоящими. То, что мы имеем на
сегодняшний день, могло и не быть, не выиграй наши солдаты войну наступил бы век нацизма и фюрерской системы. Наши ветераны проливали
кровь и шли в бой, рискуя быть убитыми в адских мучениях. Принося себя в
жертву ради блага других. Все это было только ради нашего настоящего.
Теперь мы живем в свободной стране, ни от кого не зависим, имеем
партнерские и дружеские отношения с другими странами ,производим
различного рода товары , качаем нефть, добываем газ и природные
ископаемые, идем в ногу со временем , развиваем туризм и спорт. Страна
идет ввысь в экономике. Ставит перед собой новые задачи по улучшению
жизни. Думает о процветании! Мы - независимы! Мы - свободны!
И я не устану повторять: чьи это заслуги. Разбудите меня в любой час дня и
ночи и я, не задумываясь, отвечу вам. Мой ответ будет очевиден.
P.S: Надеюсь, мой читатель, ты такого же мнения, что и я.
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Нургазинова Камилла
9 класс, КГУ «СОШ№1 им. Н.Г. Чернышевского» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Михеева Ольга Геннадьевна
«Не надо войны, не надо... Давайте-ка лучше работать, мыслить,
искать. Единственная настоящая слава — это слава труда. Война — удел
варваров», - такие слова когда-то произнес великий французский писатель Ги
де Мопассан. Этот писатель известен во всем ми как автор интересных и
захватывающих романов об истории любви. А любовь, как известно, сила
созидающая. Поэтому такое важное значение имеют слова литератора, не
привыкшего описывать военные баталии, подвиги воинов, полководцев и
солдат. Ги де Мопассан, как любой здравомыслящий человек, понимал, что
только любовь созидает, а ненависть, вражда и война разрушают, разрушают
не только мир и установленный порядок, но и жизнь каждого отдельного
человека. А ведь жизнь каждого отдельного человека – это целая Вселенная
со всеми индивидуальными чувствами, надеждами, устремлениями,
мечтами, привязанностями. Каждый человек уникален: уникальны его
мысли, его поведение, даже его внешность. А война уничтожает эту
уникальность, превращает людей в противников, победителей и
побежденных. Хотя, как сегодня говорят многие исследователи, ученые,
политики и философы, в любой войне нет и не может быть победителей и
побежденных. В войне проигрывают все, каждый из ее участников теряет
кого-то или что-то: дом, семью, близких людей, друзей, соседей,
сослуживцев и, самое главное, теряет частичку себя, своей души. Кто-то
ожесточается из-за поражений, кто-то становится грубее, злопамятнее из-за
горьких потерь. Никому из участников любых боевых действий они не
приносят удовольствия и радости.
Я не могу рассказать о членах своей семьи - участниках Великой
Отечественной войны. Родители моего дедушки умерли, когда мой родной
ата был еще в младенческом возрасте. Моя бабушка тоже не помнит своего
отца, так как он умер от полученных на войне ран, когда апашке было всего
года три. У бабушки был родной дядя, который пропал без вести в первые
месяцы Великой Отечественной войны. Апашкины родные неоднократно
разыскивали дядю, посылали запросы в Министерство обороны СССР, но
место гибели рядового Жуманова так по сей день и не отыскали.
Но, несмотря на это, я все-таки имею возможность прикоснуться к
истории великой победы советского народа. Я учусь в средней школе №1
имени Н.Г. Чернышевского города Семея, на стене которой висит
мемориальная табличка с именем Героя Советского Союза Засядко
Владимира Алексеевича.
Засядко Владимир Алексеевич родился 24 апреля 1919 года в городе
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Харькове Украинской ССР в семье простого рабочего. После переезда в
Казахскую ССР Засядко В.А. учился в нашей школе, после окончания
обучения поступил в Горно-металлургический институт в городе Алма-Ате.
В августе месяце 1941 года Засядко В.А. был призван в ряды Красной
Армии, в 1942 году окончил Алма-Атинское военное пехотное училище, а в
марте 1942 года был направлен в действующую армию на фронт.
Двадцатитрехлетним парнем Засядко В.А. оказался в самом пекле жестокой
войны. В 20 лет люди еще мечтают, строят планы на будущее, ищут свою
вторую половину, а судьба в отношении молодого Володи распорядилась подругому, приготовив ему немыслимые испытания боев, потерь, недоедания
или даже голода, холода, страха смерти и поражения. Но юный лейтенант
выдержал все, что выпало на его долю и долю всех его ровесников.
В 24 года Засядко В.А. получает звание гвардии старшего лейтенанта,
становится начальником 209-го гвардейского стрелкового полка 73-ей
гвардейской Сталинградской стрелковой дивизии, одной из самых известных
и победоносных гвардейских дивизий. Артиллеристы под его
командованием одержали немало побед над немецко-фашистскими
захватчиками, наносили противнику немалый урон в живой силе и технике.
Именно в боях за освобождение территории Украины Засядко В.А. Указом
Президиума Верховного Совета СССР было присвоено почетное звание
Героя Советского Союза, вручены Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
Так Родина и народ оценили мужество, героизм, авторитет
и
профессионализм молодого военного командира Засядко Владимира.
Засядко В.А. не исполнилось еще и двадцати пяти лет, когда 1 марта
1944 года во время боев в Кировоградской области он получил смертельное
ранение. Гвардии старший лейтенант Засядко В.А. был похоронен в поселке
городского типа Петрово Кировоградской области.
Так оборвалась жизнь одного из героев моей страны, моей малой
Родины – города Семея и средней школы №1. Мы, учащиеся, гордимся тем,
что когда-то по школьным коридорам бегал юный Володя, переживал из-за
знаний, оценок, шутил, смеялся, отвечал во время уроков, шалил и даже,
может быть, получал двойки за учебу и дисциплину. Этот юноша мог бы
стать хорошим специалистом, горным инженером или грамотным
металлургом, мог стать любящим отцом семейства или прекрасным
дедушкой, который бы делился с внуками своими воспоминаниями об
однополчанах, победах и потерях. Но война перечеркнула все, на что каждый
человек имеет право от рождения и первого своего дыхания: право на жизнь,
на свободу, на будущее и продолжение себя в веках.
Но есть человеческая память благодарности и признательности тем,
кто спас все будущие поколения от рабства, уничтожения, жестокости и
насилия. Мы не должны забывать своих героев, тем более что их с каждым
днем становится все меньше и меньше. Надо ценить их, уважать, любить не
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только в дни празднования победы, но и в повседневной жизни: в автобусах,
уступая им место, в очередях, пропуская ветеранов вперед без возмущений,
упреков и недостойных оскорблений. Государство должно дарить им
машины, квартиры, путевки в санатории, поездки по миру, ведь оставшиеся
на сегодняшний день в живых ветераны войны и труда всю свою молодость
отдали борьбе с врагом, затем восстанавливали разрушенное войной,
строили новый мир, мир без бед и печалей. Давайте же все люди мира будем
помнить об этом, ценить их заслуги, брать с них пример, будем стремиться к
тому, чтобы никто не смог разжечь новую человеконенавистническую и
братоубийственную войну. Ведь подвиги героев Великой Отечественной
Войны – известных и безвестных – кричат и напоминают нам об этом.
Омарова Дана
11 класс, КГУ «Гимназия №6 г. Семей»,
Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Ткачева Нелли Борисовна
Я горжусь своей бабушкой!
В преддверии дня Победы мы всегда вспоминаем те суровые годы,
стараемся встретиться с людьми, которые на себе испытали тяготы войны и
знают ее не по книгам. Всем известно, что победы на фронтах не было бы без
героического труда тыловиков. Поэтому мне захотелось рассказать о своей
бабушке Курмангалиевой Гайнижамал Юсуповне и ее сестре Гульанвар
Юсуповне.
В феврале 1942 года они пришли работать на эвакуированную из
Харькова фабрику «Большевичка Украины». Бабушке было всего 16, а ее
сестра уже училась в педучилище и очень любила рисовать. У нас дома
сохранился альбом с ее рисунками. Но война перечеркнула планы многих
молодых людей того времени, вот и моим бабушкам пришлось вместо
продолжения учебы идти работать.
Я решила побеседовать со своей бабушкой, чтобы узнать, что она
помнит о тех суровых днях. Даже сейчас она не может говорить об этом
спокойно. Это и понятно: такое событие как война, а тем более такая
большая, как Великая Отечественная, не может быть простым фактом жизни.
Лозунг страны: «Все для фронта, все для Победы!» на долгие 4 года
стал лозунгом жизни сотен девушек с фабрики, как и для миллионов людей
огромной страны – СССР.
Бабушка говорит, что коллектив у них был многонациональный:
вместе с приехавшими с фабрикой украинцами, евреями работали русские,
татары, поляки, казахи, немцы. Все жили одной семьей и были уверены:
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«Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!»
До сих пор с большим теплом бабушка вспоминает тогдашнего
директора Абрама Ароновича Базилевского, который приезжал на фабрику
на тощей лошаденке и обязательно каждое утро заходил в цех и
интересовался настроением работниц. И настолько было велико уважение к
этому человеку и его помощнику Бершацкому, что их появление в цехе
воодушевляло девчонок и казалось, что даже машинки начинали гудеть в
едином порыве. А гудели они тогда неслабо: рядом сидящие не слышали друг
друга – однако, это не мешало девчонкам петь всю смену. Песни помогали
побороть и голод, и усталость. Выглядели все тогда одинаково: серые шали
и кофточки, зеленые телогрейки и юбки, но под этими телогрейками бились
молодые сердца, которые думали о любви, строили планы на будущее,
поэтому девчонки вкладывали в карманы гимнастерок и шаровар, которые
отправляли на фронт, письма с фотографиями для солдат. И получали ответы.
Некоторые даже после войны встретились и создали семьи!
По рассказам бабушки, фабрика работала в две смены: с 8 утра до 10
вечера и с 10 вечера до 8 утра, иногда сутками без выходных и отпусков.
Получасовой обеденный перерыв, а в ночную смену – дополнительные 15
минут на сон. Тогда все устраивались кто как мог: кто засыпал, склонившись
к машинке, кто, прижавшись к стене, а кто-то устраивался между огромными
оконными рамами фабрики.
Холод зимой, когда работали в варежках, жара летом – и нельзя
схалтурить, так как все машины связаны одним ремнем – остановилась одна
– остановились все. Понятно, что дисциплина была на высоте. Так как на
фабрике было много эвакуированных, и быт их был плохо обустроен, многие
оставались ночевать на рабочем месте, а из-за отсутствия часов и боязни
опоздать на утреннюю смену рабочие приходили еще ночью.
И, конечно, незабываемым днем стал День Победы! «Мы пришли на
работу, а нам объявили, что война закончилась, - вспоминает бабушка, - как
мы кричали и радовались, выскочили все на улицу, смеялись и плакали,
обнимались. Особенно радовались приезжие, потому что скучали по родным
местам, и теперь у них появилась возможность вернуться, однако уехали они
не сразу, а многие остались здесь, создав семьи. И, конечно, день был
солнечный и светлый!»
После войны работать стало легче – рабочий день сократился до 12
часов. Для переживших эту войну уже никакие трудности не были
непреодолимыми!
Выслушав этот рассказ, я поразились оптимизму и стойкости,
трудолюбию и патриотизму этих людей. А смогла бы я так? Ведь тогда моей
бабушке было столько же лет, сколько и мне сейчас. Я и мои сверстники
выросли в мирное, спокойное и благополучное время, за которое,
собственно, и боролись наши прадедушки и прабабушки. И хочется верить,
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что, имея перед глазами такие примеры, наше поколение сможет преодолеть
любые трудности и будет отдавать свои силы для процветания нашего
государства.
Да, они всегда будут примером для молодых. В юбилейном 2015году
Победе будет 70 лет, а моей бабушке – 90! И даже сейчас она не утратила
всех перечисленных выше качеств. Хочется пожелать здоровья и долголетия
всем оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной и труженикам
тыла! Надеюсь, что нам никогда не придется испытать того, что испытали
они!
Оразбеков Богдан
9 класс, КГУ «СОШ №30» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Досумова Галина Асылкановна
Я из прошлого.
Письмо потомкам
Однажды, разговаривая с мамой о своём прадедушке, я спросил, что
самое дорогое осталось от него. И мама показала мне семейную реликвию:
дневник моего прадеда. Я никогда не видел моего прадедушку, но знал, что
он был защитником Ленинграда. Я много читал о Блокаде этого города, но,
прикасаясь к дневнику моего славного предка, я испытывал необыкновенные
чувства. Вот что я прочитал в дневнике моего прадеда.
«Прошел год после наступления фашистских войск. Мне и всему
войску приказали защищать Ленинград. Поговаривали, что дело там было
худо. Хуже, чем в других городах России. Но ничего не поделаешь – настала
моя очередь стоять на посту.
День и ночь слились в одно. Ночью из-за тумана войны нельзя было
разглядеть что-либо. Днём через свинцовые тучи не пробьются ни солнце, ни
его ласковые лучи. Час за часом слышу одиночные тяжёлые выстрелы, то и
дело пролетают самолеты противников и подрывают случайный дом. На
душе становится больно, лишь услышу я предсмертный вопль. Ещё в начале
Блокады фашистские крысы подорвали склад с припасами. Теперь мне и
другим людям было труднее достать еды.
Я часто бродил по полуразрушенному Ленинграду. По побитым
дорогам голодающие люди волочились за едой. Поблизости оказалась
булочная. Она полностью была окружена людьми. Каждый хотел заполучить
заветный кусок хлеба. У ларька девушка, плача, просила поесть. Видимо, она
забыла или потеряла карточку. В её глазах я увидел тлеющуюся надежду на
то, что она поест, и она пробудила во мне нестерпимую жалость. Я,
дождавшись очереди, получил свой хлеб и поделился с девушкой. Она со
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слезами на глазах поблагодарила меня и убежала домой, пряча, как
драгоценность, этот маленький кусочек хлеба.
Время пролетело незаметно, и уже через месяц на улицах города народ
увозил трупы, завернутые в слегка пыльную льняную ткань. Все провожали
их грустными взглядами, женщины рыдали и проклинали эту войну. К
сожалению, это стало привычной картиной.
Вдруг ко мне подбежал солдат с приятной вестью: в Ленинграде
собрали симфонический оркестр. Но, как назло, фашистские самолеты не
давали покоя мирному народу. Нашей следующей задачей стало их
уничтожение. Усевшись за зенитное оружие, я бомбил вражеские самолеты,
и каждый из них падал камнем на землю. Наша артиллерия не подпустила к
городу ни одной вражеской птицы. Жители города ликовали.
Я видел в городе много детей. Их глаза были полны мудрости и
страданий. Совсем рано познав трудности жизни, они вместе со взрослыми
приближали победу, собрав танцевальный ансамбль. За всю свою службу я
не видел столь трудолюбивых и выносливых детей. Люди плакали от
умиления. Наша победа уже была близка к нам. И только через 871 день
кольцо Блокады было прорвано. Город выстоял!»
Я плакал, когда читал эти строки. Я не знаю, смогли бы люди
настоящего пережить такое! Нам есть на кого равняться!
Оралова Аина
6 класс, КГУ «Сосновская средняя школа» с. Ерназар
Бескарагайский район, Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Сатемирова Алия Бакпеновна
Не зажили душевные раны
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов.
А. Вознесенский
Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но, задумайтесь какой ценой досталась нам эта победа! 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 тысяча четыреста восемнадцать
дней - Девятого мая тысяча сорок пятого года. Это была самая величайшая
война за всю историю человечества. Огромное количество людей погибло в
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этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали участие почти
наши ровесники-дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои
жизни за судьбу своей Родины, за своих родных, за товарищей. Страна в это
время отдавала всё для дела победы. Люди считали святым - отдать всё и даже
собственную 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.
Великая Отечественная война оставила множество шрамов в душах
людей, как прошедших через нее, так и родившихся после. Нет семьи, которая
не потеряла бы мужа, брата, сына. Сколько было подвигов на этой войне?
Вряд ли можно это измерить, нет на свете тех слов, которыми бы можно было
это оценить. Как можно описать, измерить подвиг женщины, воевавшей
вместе с мужчинами, девчонок и мальчишек, умирающих во имя победы, во
имя будущей жизни? И сейчас, сколько ветеранов не могут уснуть по ночам,
вспоминая годы войны, заново теряя своих друзей, близких, родных.
Нет, наверно, такой семьи, где война не затронула бы жизни людей. За
годы Великой Отечественной войны в стране погибло много людей. Война
оставила глубокую рану в душе каждого человека. И те люди, которые
прошли через суровые испытания войны, через пекло и ад, будут помнить эти
страшные дни, которые перевернули весь мир.
Девятого мая мы всем селом, взрослые и дети, идём к памятнику
погибших воинов почтить минутой молчания тех, кто не вернулся с войны и
вспомнить тех, кто покинул нас недавно. Всё меньше остаётся живых
ветеранов войны, кто мог бы рассказать нам о своём ратном подвиге. Каждый
год девятого мая ветеран Великой Отечественной войны, невольно своими
воспоминаниями и радостью за нас, живущих в мире, заставляет не просто
проронить слезу, а плакать. И мне очень хочется рассказать об этом человеке,
Журтубаеве Толегене Омаровиче, который не только видел войну своими
глазами, но и подарил нам победу и свободу. Он родился седьмого ноября
тысяча девятьсот девятнадцатом году. Когда началась война, молодому
юноше исполнилось двадцать два года. В ряды Советской армии он был
призван из Алтайского края, Угловского района, села Симоновка. Военная
судьба закинула его в первый бой в Белоруссию, для защиты города Житомир.
Двадцатого сентября тысяча девятьсот сорок первом году их отряд был в
Брянском лесу, где и был ранен Толеген Омарович, в левую руку. После
госпиталя в городе Курске, его ожидало ещё много испытаний. Он участвовал
в защите таких городов как Тула, Калинин, Смоленск, Солнечногорск,
жестоко громя фашистов. Затем в ноябре этого же года находясь в известной
Панфиловской дивизии доходят до Загорска под Москвой. Молодой командир
89-арт полка 162 стрелковой дивизии был награждён медалью Славы третьей
степени, за взятого в плен «языка». В мае тысяча девятьсот сорок третьего
года во время борьбы за Минск был ранен командир 3-дивизии, капитан
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Анатолии Совонский получил тяжёлую рану обеих ног. В это время также
получил ранение в левую ногу, но, несмотря на ранение, спас товарища. Не
остался без внимания этот героический поступок, его наградили орденом
Красной Звезды. В его воспоминаниях навсегда останется сражение в
Карпатских горах. Дважды был награждён медалью «За Героизм». Он и
многие его товарищи совершали подвиги, они умирали, но не сдавались.
Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и
мысли о смерти, значит, не безотчётное это действие-подвиг, а убеждённость
в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдаёт свою жизнь.
Через год после окончания Великой Отечественной войны Толеген Омарович
вернулся на Родину, в село Симоновка. Его отец в это время находился в
тяжёлом состоянии, увидев сына перед смертью, он спокойно умирает. С
сорок седьмого года он живёт в Бескарагайском районе, а с тысяча девятьсот
пятьдесят восьмого года в селе Сосновка. На сегодняшний день у ветерана
Великой Отечественной войны шестеро детей, четырнадцать внуков, пять
правнуков.
И в этом году седьмого ноября этому Великому человеку исполнилось
девяносто пять лет. При поздравлении участвовали и мы - его внуки, для
которых он рисковал своей жизнью. Я желаю ему крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны помнить, какой
ценой было завоёвано счастье. Вот такие люди победили фашизм. Их подвиг
бессмертен, так как будет жить в веках.
Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил великий подвиг во имя
нашей Родины!
Оспанова Дана
6 класс, гимназия №6 г. Семей
Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Прасолова Ирина Германовна
Война 1941-1945г.
Был обычный июньский день 1941г., когда вдруг неожиданно завыла
сирена и заговорил микрофон: «Внимание! Внимание! Немецкие войска
напали на Советский Союз!» Началась война. В одночасье жизнь людей
повернулась на 360 градусов: сыновья, отцы, братья стали уходить на фронт.
Для многих это была дорога в один конец. Много испытаний выпало на долю
нашего народа!
Фашистская Германия хотела молниеносно разгромить Советский
Союз, но ничего не вышло. Мы ведь очень крепкая и сильная духом страна.
Великая Отечественная война затянулась на долгих пять лет. Мне трудно
даже представить, сколько в наших солдатах было мужества, героизма,
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сколько им пришлось пережить: боль, голод, страдания, тоску и
воспоминания о своих близких. Хотя, наверное, очень многим воспоминания
о доме, семье, родных давали силу и мужество идти в бой, сражаться и
добиваться победы любой ценой, даже ценой своей жизни. Чтобы освободить
землю от оккупантов, чтобы будущие поколения, то есть мы с вами, жили в
мире и согласии, могли жить счастливо, в свободной и независимой стране.
Сражение за свободу шло не только на фронтах, но и в тылу. Сколько
женщин, стариков и детей трудилось на благо фронта: изготавливали
технику, шили одежду, выращивали пшеницу, чтобы всё это отправлять на
фронт.
Моя прабабушка рассказывала моей маме, как она, будучи подростком
четырнадцати-пятнадцати лет, работала на заводе, практически не спала, еды
было очень мало, только, чтобы не упасть в обморок. Но она знала, что
каждый собранный ею автомат, так необходим сейчас нашим солдатам. И
это придавало ей силы работать и работать не покладая рук. Так что и в тылу
каждый день совершались какие-нибудь маленькие подвиги. Она была
тружеником тыла и награждена медалями и орденами.
Как же не вспомнить почти девятисотдневную блокаду Ленинграда.
Когда я пытаюсь представить себе жителей Ленинграда, которые отстаивали
свой город, у меня просто сжимается сердце.
Как точно Анна Ахматова передала в своём стихотворении эту
страшную картину блокады города:
Птицы смерти в зените стоят.
Кто идёт выручать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой ещё, он всё слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон - смерть.
И стоит везде на часах
И уйти не пускает страх.
28 сентября 1941 г.
Я считаю, что блокада Ленинграда - одна из самых трагичных страниц
в истории Великой Отечественной войны, да, наверное, и в истории
человечества в целом.
8 сентября 1941 г. начался отсчёт. Немецкие войска с большой яростью
и ожесточением бомбили город, были уничтожены склады с
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продовольствием, из-за этого стала ощущаться большая нехватка продуктов
питания, а в ноябре начался голод.
Также в результате бомбёжек люди остались без тепла, без горячей
воды. Невозможно вообразить, как в страшный холод, когда нет еды, да ещё
постоянно бомбят, можно вообще выжить.
Какие же сильные люди!? Они очень любили свою Родину, свой город,
свою жизнь! Мне кажется, что любовь - это одно из чувств, которое делает
человека сильным и помогает проходить самые тяжёлые испытания!
Была, правда, единственная «Дорога жизни»- это трасса, которая шла по льду
Ладожского озера. По ней подвозилось продовольствие, но это, конечно,
было каплей в море, и не могло накормить всех. Однако, многим эта дорога
спасла жизнь, ведь по ней ещё и эвакуировали жителей Ленинграда.
27 января 1944 г. произошло полное снятие блокады.
Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, не могут без
слёз вспоминать эту трагедию. Видно как в глазах стоит боль и скорбь, и в
то же время торжество- ведь они смогли выстоять, они победили!
Блокада Ленинграда является символом трагической и героической
судьбы простых жителей и военных, защищавших город, а также символом
всего советского народа в целом.
Нельзя нам, современным людям, забывать о Великой Отечественной
войне, хотя уже и сменилось несколько поколений. Но ветеранов, участников
войны, остались единицы. И мы должны понимать и разумом, а главное:
душой, что они подарили, многие ценою своей жизни, небо без войны,
свободу!
(Но мне бывает очень страшно, ведь тема войны вновь стала
актуальной в связи с событиями на Украине и в других уголках земного шара.
Мы, поколение будущего, должны сказать: « Нет Войне!»)
Мы должны знать свою историю и не забывать её. Это очень важно.
Ведь без прошлого нет настоящего!
Как говорится в стихотворении О. Ф. Берггольц, «Никто не забыт и
ничто не забыто».
Мой прадедушка тоже участник Великой Отечественной войны. Для
меня это большая честь, я им очень горжусь.
К сожалению, я его помню только небольшими отрывками, ведь я была
совсем маленькая. Поэтому я расспрашиваю про прадедушку маму.
По словам мамы, прадедушка, Санько Сергей Васильевич (1914-2007),
не любил рассказывать о войне. Наверно у него были тяжёлые воспоминания
и ему не хотелось возвращаться в то время.
Да ведь и детство у него было трудное, осиротел в 7 лет. Закончил
сельскую школу, училище автомехаников. По распределению был направлен
в часть 63 стрелковой дивизии в город Ленинград и принимал участие в боях
против белофиннов на Карельском перешейке, в городах Финляндии,
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участвовал в Великой Отечественной войне. Был награждён орденом «Знак
почёта», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ
1941-1945 гг.», «За безупречную службу II-ой и I-ой степеней», «XX лет
победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «Медалью Георгия Жукова».
После Великой Отечественной войны поступил в МВД, в отдел
автоинспекции. С 1956 г. занимал должность начальника ГАИ УМ УМВД.
За безупречную службу имеет множество грамот, в том числе и от
президента Казахстана Н.А. Назарбаева.
Про моего прадедушку писали статьи в газетах, вот одна из них, в
которой рассказывается о его жизни, работе.
«Санько Сергея Васильевича в Семипалатинске знают многие. И
потому, что большую часть своей жизни прожил здесь, и ещё потому, что
человек он беспокойный.
Неудивительно, что плодотворная активность Санько не остаётся
незамеченной. В канун пятидесятилетия Победы в Великой Отечественной
войне Сергей Васильевич получил поздравление, подписанное Нурсултаном
Назарбаевым и ещё благодарственное письмо министерства внутренних дел
Б. Баекенова. Это ему, пенсионеру с огромным стажем, наш Президент
присвоил очередное звание полковника. Его знают и любят в родном
коллективе, и иногда не упускают случая выразить добрые чувства свои, то
ценным подарком, то денежным вознаграждением, то тёплым поздравлением
по случаю очередного праздника.
За долгую жизнь свою Санько довелось поработать начальником ГАИ
в трёх областях. Посылали туда, где руководителей снимали с работы по
отрицательным мотивам. Сергей Васильевич с работой успешно
справлялся».
В заключение мне хочется вспомнить песню Д. Тухманова и В.
Харитонова «День Победы».
День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые в пыли,Этот день мы приближали, как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
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По-другому и не скажешь. Спасибо всем участникам Великой Отечественной
войны за то,что они для нас сделали! Вечная им память!
Пальзер Дарья
9 класс, КГУ « Уваровская средняя школа» с. Уварово
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Пальзер Виктория Васильевна
Но "миф о войне" продолжает жить
Время неумолимо шествует над прекрасной матушкой-землёй,
отсчитывая предназначенные минуты, дни, годы. 70 лет минуло с тех пор,
как леденящие душу звуки войны утихли. За это время изменился наш мир,
и мы уже расстались с целым комплексом мифов советской эпохи.
Нынешней молодежи трудно сейчас всерьез понять, что такое война. Но мы
никогда не забудем подвиг тех героев, которые ценой своей собственной
жизни подарили нам светлую, мирную жизнь.
В современном мире идеалами для молодого поколения являются либо
материальные ценности, либо внешняя красота. Забыты вечные истины:
искренняя любовь, преданная дружба, верность традициям, патриотизм.
Миром правят деньги и власть. Многие уже задумываются о проблеме
«бездушия», безответственности, безразличия, цинизма, которыми наполнен
окружающий мир. Люди начинают забывать о том, как и благодаря кому, они
пришли к миру и независимости. Война для молодого поколения - далекая
история, так как они не знают эту страшную пору. Даже мои бабушки и
дедушки почти не помнят войны, потому что они были детьми в то время. Я
сама узнаю о войне по фильмам и книгам. Даже когда родители немного
рассказывают о войне, мне становится немного страшно.
Я очень рада, что живу в 21 веке, и не хотела бы оказаться во время
Великой Отечественной Войны. Ведь эта война являлась не только самым
трагическим, беспощадным, кровопролитным событием нашей истории, она
стала в то же время основой «самого светлого мифа советской истории».
Таким примером великого патриотизма и преданного служения своей Родине
стал подвиг нашего односельчанина Шелихова Николая Степановича,
который по трагическому стечению обстоятельств погибает в неравном бою
за несколько дней до победы – 22 апреля 1945 года. Каждый год в день его
рождения и День Победы наши ребята возлагают к памятнику павшим
гирлянду и несут почетный караул как дань памяти и глубокого уважения.
Традиционной в нашем селе стала помощь старшеклассников ветеранам
войны. Так до последних дней навещали шефы участника Сталинградской
битвы, Рассказова Александра Георгиевича. Он был частым гостем нашей
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школы, приходил на классные часы рассказать ребятам о своей молодости,
прошедшей на огневых рубежах войны. И мы всегда слушали его подлинные
истории с неподдельным интересом, ведь подвигами таких простых людей,
самоотверженно любящих свою Родину и не жалеющих ничего ради нее, и
была завоевана мирная жизнь для нас в далеком сорок пятом. Их жизнь стала
для нас примером.
Сегодня очень остро стоит вопрос о воспитании патриотизма среди
молодежи. Об этом неоднократно в своих обращениях к народу говорит
Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Этому посвящена Программа,
предложенная Президентом, «Мэнгiлiк Ел». Я считаю, что это правильно.
Ведь если оглянуться на события мира, то невольно понимаешь, насколько
«легко» стали относиться к войне, стали забывать о тех ужасах, которые
пережил народ в прошлом веке. Я думаю, что необходимо заставлять людей
задуматься о ценности жизни, а молодежи нужны кумиры, такие, как наши
ветераны. Для них слова «честь», «самопожертвование», «любовь к Родине»,
«жизнь», «сострадание» - были не пустыми определениями, а критериями
человечности, жизни.
Я желаю, чтобы люди никогда не узнали того горя, которое чувствовали
наши прадеды и прабабушки. Каждому человеку особенно дорог Праздник
Победы. Это праздник со слезами на глазах. Сейчас осталось очень мало
героев ВОВ – тем дороже и ценнее их подвиг перед людьми. Я думаю, что
мы должны быть такими же патриотами, как и они. Они нам показали пример
мужества и героизма. Мне очень жаль тех людей, кто потерял родных на
войне. Я хочу призвать современную молодежь к добру, честности, помощи
друг другу. Пусть все в мире живут в дружбе, потому что дружба, понимание,
толерантность - главные цели нашего общества, и они приведут нас к миру
и процветанию. Своё завтра я вижу только на родной земле, с
великодушным многонациональным народом, с дальновидным и мудрым
Президентом!
Паньков Артем
9 класс, КГУ «СОШ№1 им. Н.Г. Чернышевского» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Михеева Ольга Геннадьевна
Я хочу рассказать историю моей семьи, а точнее одного человека –
моего прадеда.
Фоминых Максим Иванович, родился в 1920 году. Его я видел только
на старых фотографиях. Он был совсем юным, когда началась Великая
Отечественная война. Мой прадед не любил рассказывать о войне, но когда
его всё же уговаривали рассказать, он со слезами вспоминал ужасы войны.
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Прадедушка был призван в армию в 1940 году, ему тогда было 20 лет. Когда
началась война Максим Иванович участвовал в кровопролитных боях, за что
неоднократно был награждён. Он воевал под городами: Киев, Полтава,
Пельдмеш (Польша). В битве под Пельдмешем фашисты разбили гаубичноартиллерийский полк, в котором находился и мой прадед. В тот день
большинство солдат погибло, но были и выжившие, среди которых был
Максим Иванович. Уцелевшие попали в плен . Максим Иванович почти
никогда не рассказывал о своём заточении. Но когда пытался рассказать, на
его глаза наворачивались слёзы, и он не мог говорить. Он неоднократно
бежал из плена, но раз за разом их настигали патрули с собаками, приведя в
лагерь сбежавших, фашисты пытали и мучили пленников до полусмерти. Об
этом свидетельствуют множественные шрамы от порезов и собачьих укусов
на теле прадедушки. Осенью моего прадедушку перевели в концлагерь
Шиптюрно (Польша), и в день, когда его должны были сжигать в печи, его
освободили союзные войска. Это был его второй день рождения. После
дедушку отправили на Японскую войну, где он также несколько раз был
награжден и ранен. Война для Максима Ивановича окончилась лишь в 1947
году. По возвращении на родину прадедушка до конца своей жизни работал
учителем в школе Бородулихинского района (деревня Новая Шульба), туда
же он и пожертвовал свои боевые ордена, в открывшийся тогда школьный
музей Боевой славы. Максим Иванович всю свою жизнь трудился во благо и
процветание нашей родины. И я горд за своего прадеда. И от всего сердца
благодарен ему за мирное небо над нашими головами.
Пичкарев Данил
7класс КГУ «Средняя общеобразовательная школа №19»
Семей Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Кузбаева Бакыт Хусатаевна
Хочу рассказать о моем деде…
В нашей жизни много праздников – светлых, веселых, торжественных,
волнующих, великих, но ни один из них не может сравниться с праздником
Победы в Великой Отечественной войне.
Совсем скоро,9 мая, мы будем праздновать 70-летие Великой Победы
над фашизмом, злейшим врагом человечества. Это праздник для всего
народа, для каждого живущего в нашей стране, и даже для всего мира.
9 Мая - один из важнейших праздников для меня. Каждый год я со
своим дедом, Пичкаревым Николаем Васильевичем, гордо вышагивал по
городу на военный парад. Мы всей семьей, буквально, заставляли деда
надеть на себя парадный китель. Скромный мой дед отнекивался, говорил,
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что награды тянут к земле. Только сейчас, когда деда не стало, я понимаю то
состояние, настроение моего дорогого человека в день памяти погибших и не
вернувшихся с поля боя. А этот, юбилейный 70- летний День Победы, вся
наша семья будет отмечать без славного нашего деда. Но имя моего деда не
исчезло, есть его дети, внуки, есть память народная. Я, как и многие наши
горожане, выйду на парад вместе с портретом
ветерана великой
Отечественной войны - Пичкарева Николая Васильевича. Он зачислен в
Бессмертный полк. День Победы - праздник со слезами на глазах. Мы по
сей день вспоминаем деда со слезами. Как нам его не хватает: его теплых
слов, советов, его дыхания. Сколько жизней унесла война. Сколько
десятилетий прошло, сколько пройдет, забыть о превращенных в пепел
городах, селах, о гибели памятников и духовной культуре народа не
простительно. Путь к победе был долог и труден. Никто и ничто не в
состоянии пересказать величие подвига народа.
Я знаю об этой войне не понаслышке. Мой прадед воевал и дожил до
этого счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас его уже нет в живых,
но сохранились письма, воспоминания, фотографии, награды . Тяжелая ноша
легла на плечи моего прадеда , но он с честью преодолел все невзгоды и
испытания , доставшиеся ему.
Пичкарев Николай Васильевич – мой прадед, участник Великой
Отечественной войны. Я очень горжусь им. Прадед рано взял оружие в руки,
не раз смотрел смерти в глаза.
«Я не герой,- говорил прадед. – Для меня было важно, чтобы победа
наступила скоро. С первого дня я верил , что Советский союз выйдет
победителем». Может , поэтому они одолели врага , что в душе каждого
солдата жила вера в победу . Он ушел на войну в семнадцать лет . Со
сверстниками рыл окопы , сооружал укрепления , маскировал ямы . Дедушка
разговаривал со мной постоянно , давал советы , рассказывал истории из
своей жизни, но никогда подробно не рассказывал о боевых действиях.
Только теперь я понимаю, что мой дед оберегал меня от ужасов войны, не
хотел, чтобы его родной наследник перенес то, что выпало на долю детей
тех времен. Затем военные дороги привели прадедушку в Архангельск. А
потом в Эстонию. После войны 22 – летний прадед переехал в Караганду.
Когда я спрашивал у него:
- Дедушка, расскажи мне про свои награды.
«Внучок, я не буду перечислять тебе ордена и награды, которых удостаивался
за годы моей жизни, — говорил он. - Я горжусь, что прожил такую жизнь.
Ты и твои ровесники живут в мирное время и не знают, что такое свист пуль.
Ради этого мы воевали , ради этого молодыми гибли на войне . Пусть война
не напоминает о себе никогда!»
Пичкарев Николай Васильев родился в совхозе Орловка Маловского
района Воронежской области . Участвовал на войне с 1941года, в 1943году
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повезли в армию в Ульяновскую область, на станцию Инза. Там готовили
солдат на фронт. В 1943 году мой дед попал в учебный полк . Получив
навыки военного дела , был переведен в пулеметный батальон .
Послеповезли на фронт в Польшу. Как освободили Польшу - поехали
освобождать и Чехословакию. 8мая 1945года – День Победы – встретили в
Чехословакии. В Казахстан приехал в 1946году и начал работать на
железной дороге сначала кондуктором, потом перевели на станцию
помощником составителя поездов, проработал здесь до 1982года и вышел на
пенсию.Женился в Казахстане, имеет трех сыновей, одну дочь, шесть
внуков.Скромный, честный, трудолюбивый, мой дед был примером для всех
нас. Несмотря на многочисленные раны, он никогда не жаловался на боль, не
показывал недомогания.
А это далеко не полный перечень наград моего деда.
Медали и грамоты Пичкарева Н.В.
1. Медаль за боевые заслуги.
2. Орден всех степеней «Отечественная война».
3. Орден Георгия Жукова.
4. 1941-1945 Ветеран войны.
5. Каждые 10лет награждается орденами за участие в Великой Отечественной
войне
6. Ветеран труда
7. Медаль «Почетный железнодорожник»
Светлая память всем героям, которые защищали нашу страну как на
полях сражений, так и в тылу! Спи спокойно, деда! О тебе буду помнить
всегда! Я тебя не подведу!
Это я и мой прадед на праздновании Дня Победы в 2005 году.
Пищалова Александра
9 класс, Казахстанско-Российская гимназия, г.Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Федина Ольга Владимировна
Была война…
Люди!
Покуда сердца стучатся, Помните!
Какою ценой
Завоёвано счастье, пожалуйста,
помните!
Р. Рождественский
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Годы, отделяющие нас от победного дня 1945 года, - серьёзный срок,
равный жизни зрелого человека. За это время возмужали, твёрдо встали на
ноги не только те, кто встретил войну подростком, но и те, кто родились в
грозное лихолетье.
1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война против
германского фашизма. Это одна из самых масштабных и кровопролитных
войн за всю историю человечества, в которой наш (советский) народ потерял
более 27 миллионов своих сыновей и дочерей.
Об этой величайшей трагедии человечества мы знаем лишь из
рассказов взрослых, из воспоминаний её участников (а их с каждым днём
становится всё меньше), из книг и кинофильмов. Война смотрит на нас со
старых пожелтевших семейных фотографий, напоминает о себе бережно
хранимыми документами в музеях боевой славы, солдатскими обелисками.
Вторая мировая война прокатилась безутешным горем по огромной
территории, постучав почти в каждую семью.
Храбро сражались на всех фронтах воины-казахстанцы. Из Казахстана
было мобилизовано 1196164 человек - около 20 процентов от всего населения
республики, из них погибло 601939 человек. Символично, что казахстанские
воины К. Семенченко, Р. Хабибулин, А. Байжигитов, Г. Жуматов, В. Фурсов
проявили своё мужество уже в первые часы войны – в обороне Брестской
крепости.
Также символично, что в самом конце войны, 30 апреля 1945 года,
лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, вместе с рядовым Григорием Булатовым,
водрузил советский флаг на фасаде здания Рейхстага. Боевые заслуги
казахстанцев получили всеобщее признание и высокую оценку – 528 человек
удостоены звания Героя Советского Союза, 110 тысяч награждены орденами
Славы. Четверо казахстанцев стали дважды Героями Советского Союза –
Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов.
Война не обошла стороной и нашу семью: двое мужчин ушли на фронт
в самом начале войны. Одному не суждено было вернуться: он пропал без
вести на Сталинградском фронте. Другой благополучно дошёл до Берлина,
но вспоминать о фронтовой жизни не любил (слишком тяжелы эти
воспоминания).
Фашисты своими танками и снарядами разрушили и исковеркали не
только русские земли, но и людские тела, души. Леденят наши сердца жуткие
сцены физической расправы над беспомощными и беззащитными детьми,
женщинами и стариками, описанные в романе-хронике А. Кузнецова «Бабий
Яр». Разве можно забыть детские глаза, наполненные ужасом, страхом и
непониманием происходящего. Как можно всё это пережить и сломаться, не
сойти с ума, не ожесточиться?!
Когда я в очередной раз смотрю фильм «А зори здесь тихие» по повести
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Б. Васильева, меня всё время удивляет и восхищает мужество, стойкость,
выносливость совсем юных девчат, почти моих ровесниц.
Девушки военных лет… Связистки, зенитчицы, разведчицы,
медицинские сёстры – как много они сделали для нас. На фронтах Великой
Отечественной войны находилось около 330 тысяч женщин, среди которых
были наши землячки. Многие из них были награждены боевыми наградами,
а снайпер Алия Молдагулова и пулемётчица Маншук Маметова стали
Героям Советского Союза. Пути войны, нелёгкие для мужчин, безусловно,
во много раз были труднее для девушек. С позиции современного комфорта
и сервиса невозможно представить, как они могли жить, и не один год, имея
в гардеробе лишь ватные штаны, застиранную добела гимнастёрку,
стёршиеся сапоги. А рядом ни родных, ни милой и заботливой мамы. И
никакой скидки ни на молодость, ни на слабый пол. И им мы обязаны
жизнью. Мало того, что они воевали почти наравне с мужчинами, они своим
присутствием вдохновляли бойцов на немыслимые подвиги. Трусы
становились храбрецами, а храбрецы – героями на глазах у смелых девчонок,
чьё осуждение было нестерпимо, а одобрение – необходимо.
Было ли им страшно? Думаю, что да! Они видели то, чего лучше бы
никогда не видеть девичьим глазам – смерть:
Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Вот так просто и откровенно пишет об этом Ю. Друнина, полковая молодость
которой прошла в окопах.
Откуда эти молодые фронтовички черпали силы? Что помогало им не
просто выжить, но и совершать каждодневный подвиг во имя жизни на
земле? Ведь они имели полное моральное право (в силу своего возраста)
уехать подальше от фронтовой полосы, отсидеться в тылу. Однако они
выстаивали очереди в военкоматах, просясь на передовую, добавляя себе
возраст. У некоторых из них были личные счёты с врагом (гибель членов
семьи), у большинства – чувство долга, любовь к родной земле, ждущей
защиты, преданность этой земле. В часы великих испытаний открылись,
обозначились сильные качества у людей разных национальностей, разных
вероисповеданий, разного возраста:
Пламя ударило в небо –
ты помнишь, Родина,
Тихо сказала: «Вставайте на помощь», Родина.
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Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
Я или Родина.
Р. Рождественский
Безусловно, юные фронтовички тоже верили в своё светлое будущее,
мечтали о личном счастье, о любви и не думали о смерти:
Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
Ю. Друнина
Но война распорядилась судьбами людей по-своему: жизнь одних оборвала
короткая автоматная очередь. Многие вернулись домой живыми. Но горечь
утраты близких, жуткие сцены войны до сих пор приходят к ним в
кошмарных снах. Совершая подвиг во имя жизни на земле, они не считали
себя героями. Просто честно выполняли свой ратный труд, приближая
радостный миг победы.
Всё дальше и дальше уходят в прошлое эхо горя и подвига людского,
напоминая и предупреждая: война была, но не дайте ей повториться. Важно,
каждое мгновение, а не только в дни праздников, помнить, какова была
настоящая цена победы. Надо ценить и беречь эти завоевания. Не забывать
тех, кто ценой собственной жизни приблизил эту победу.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А. Твардовский
Райсова Диана
10 класс, средняя общеобразовательная школа №1 г. Курчатов
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Адылханова Жанар Акановна
Их дела и свершения не подвластны времени
Земли советской преданные дети,
Бессмертными вы стали на планете.
Навстречу солнцу чистыми руками
Победы нашей вознесли вы знамя.
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Нет, молодогвардейцев не забудут!
Вовек им люди благодарны будут!
М. Фархат
Я знаю о войне из документальных и художественных фильмов,
учебников, книг и рассказов.
Есть много хороших книг, но книга «Молодая гвардия» является для
меня настольной книгой.
Любимая книга... Их много, но роман А. Фадеева всегда хочется читать
и перечитывать.
Краснодонцы - герои отдали свои жизни за наше настоящее. Они,
семнадцатилетние, боролись против фашистов. И как боролись! Сколько
было смелости, мужества, отваги. Они мечтали о подвиге, не думая, что
совершают его. Они боролись за свободу, за счастье, за наше счастье. Ведь
они тоже хотели быть счастливыми. И это были не картинные герои, а живые,
жизнелюбивые, с ребяческими недостатками и проказами мальчики и
девочки, только что повзрослевшие, только что ставшие юношами и
девушками. Да разве думали они о смерти, о героизме такой ценой?
Наверное. Порой, я с тревогой и смутной надеждой думаю: «А мы смогли
бы?» И, может быть, главный их подвиг в том, что они сумели повзрослеть,
когда пришло время.
1941-й год. На нашу землю пришел враг. В жестокую схватку с ним
вступили все советские люди, от мала до велика.
20 июля 1942 года немцы вступили в Краснодон. По безлюдным улицам
притихшего городка проносилась мотопехота, гремели сапоги оккупантов.
Бороться. Эта мысль возникла одновременно у многих юношей и девушек,
оказавшихся в оккупированном Краснодоне. Но как? У ребят не было ни
оружия, ни опыта... Будущие молодогвардейцы начинают действовать в
одиночку и маленькими группами. На помощь комсомольцам пришло
партийное подполье. С его помощью юные мстители создали подпольную
организацию «Молодая гвардия». Ее командиром стал Иван Туркенич,
комиссаром - Олег Кошевой. Не все они были пай-мальчиками и пайдевочками. Вот Сергей Тюленин, которого посетил директор школы с
угрозой исключить из нее за озорство и хулиганство. Да, с ним пришлось
хлебнуть родителям и учителям. Но «не то мальчик, не то маленького роста
паренек» смог отойти от детства, пойти на шахту, а потом стать отчаянным
подпольщиком.
Подвиги молодогвардейцев... Не устаю перечитывать роман и передо
мною следующие сцены. Вот Сергей Тюленин из ночной темноты бросает
бутылки с зажигательной смесью в здание треста, где расположились немцы.
Вот, затаив дыхание, прячется с листовками от полицейского Олег Кошевой.
Вот Сергей Левашов и Любка вешают флаг... Как их описывает А. Фадеев,
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как любуется ими. «Они были точно созданы для того, чтобы проделать это
вдвоем широкоплечий Сергей Левашов и Любка со своими сильными ногами
и легкая, как огонь»
Подвиги молодогвардейцев... Как они вели себя на допросах, когда их
арестовали по доносу предателя! Они испытывали страшные боли, но
держались. Ульяне Громовой выжгли пятиконечную звезду на спине, а она
терпела. Любу Шевцову били, а она молчала. Она передала на волю:
«Передайте всем - я люблю жизнь. Впереди у советской молодежи еще не
одна весна и не одна золотая осень. Будут еще чистое, мирное, голубое небо
и светлая лунная ночь. Будет еще хорошо на нашей дорогой, всеми любимой
Советской земле!»
Эти и другие их подвиги становятся еще более значительными, если
мы вспомним, как они любили жизнь. Не успели с риском для жизни Сергей
и люба повесить флаг, как уже собираются захватить гитару. А как чудесно
читает «Демона» Ульяна Громова, из глубины таинственных глаз которой
струится «влажный сильный свет». «Добрый до наивности» силач Анатолий
Ковалев мечтает стать гиревиком. Да разве расскажешь о каждом. Они были
разными; эти люди, которым к войне исполнилось 16-17 лет. Прекрасно о них
сказал поэт военного поколения:
Мы были всякими, любыми,
Не очень умными подчас,
Мы наших девушек любили,
Волнуясь, мучаясь, горячась.
Мы были всякими, но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они были юными влюбленными в свою жизнь, в свою Родину. Они
мечтали о своей будущей жизни, о счастье. Олег хотел стать инженером,
кроме того, он любил музыку, литературу. Милая артистка Любка, конечно
бы, добилась своего, возможно, она и стала бы артисткой. В небе летал бы
еще один «смелый сокол» - Сережа Тюленин.
Главной их мечтой, к которой сводились мечты каждого из них, - это
быть полезным людям, стране своей замечательной и жить так, чтобы
оставить свой след на Земле. Но в их юность вторглась война, и мечты
уступили место желанию бороться и жажде победить. Борьба встала в их
жизни на первое место.
Молодогвардейцы хорошо понимали, что борьба с врагом будет
трудной, каждый из них рискует жизнью. В клятве молодогвардейцев есть
такие слова: «И если... потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты
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колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за
трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты и меня
самого покарает суровая рука моих товарищей».
Юные патриоты свято выполнили свою клятву. Они в бою добывали
оружие, уничтожали врага и технику; слушая радио, писали листовки и
развешивали их в городе. Взлетали на воздух фашистские машины,
пропадали без вести гитлеровские солдаты и офицеры. Борьба встала в их
жизни на первое место. Это был суровый экзамен их верности, любви к
Родине, и они выдержали его с честью. Слезы и горе, унижения и жестокую
расправу с мирными жителями принесли завоеватели. Зверствам их не было
конца. Когда враги спросили Олега: «Почему не покоряешься оккупантам?
Зачем пошел против немцев?» - он ответил: «Затем, что люблю свою Родину
и не хочу жить на коленях. Лучше смерть, чем рабство». Они жестоко избили
его за эти гордые слова. А он, стараясь быть веселым, ни на минуту не теряя
бодрости духа, говорил друзьям: «Если и умрем, так знаем за что!»
В шестнадцать лет они знали, за что погибают. За что же? За жизнь своей
страны, за свой народ, за свои мечты. Погибая, каждый из них знал, что он
не станет тем, кем мечтал стать, его мечта не сбудется, но их страна будет
свободной, и тогда такие же, как они смогут стать инженерами, учителями,
артистами, летчиками, смогут учиться и работать.
Молодогвардейцы! Для меня это пример мужества, чести, преданности,
любви. Случается, что мне страстно хочется их увидеть, услышать. В юности
каждого человека есть те, с кого они хотят брать пример, на кого стараются
быть похожими и кого любят всей своей душой. Такими людьми для меня
являются молодогвардейцы. И я думаю, каждый прочитавший «Молодую
гвардию» захочет в чем-то походить на них.
Книга «Молодая гвардия» навсегда останется в памяти. Эта книга о
борьбе, которая побеждает. Эта победа дается тяжелой ценой, ценой
человеческих жизней. Но то, во имя чего они отданы, живет, растет,
процветает - это наша Родина, наш народ.
«Молодая гвардия» - произведение не только трагическое, но и
жизнеутверждающее. Юные герои предстали перед нами обыкновенными
юношами и девушками, которые любят мечтать, могут долго любоваться
своим чудесным краем, этим ясным голубым небом, ветками деревьев,
травой, нагретой солнцем и пахнущей таким родным ароматом.
Им очень хотелось, чтобы все это было всегда, им хотелось жить, ведь
как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели,
если бы они только понимали. Но нет, не все люди это понимают, и потому
они пришли на чужую землю, загребая жадными ненасытными своими
руками все ее богатства. Они жаждут подчинить себе и весь этот народ,
поставить его на колени. Но они не могут поставить на колени даже юных
этой страны, те и умирают стоя. «Что, не можете? Сколько стран покорили,
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а тут не можете!» - бросает им в лицо один из юных героев Краснодона Ваня
Земнухов.
Юные краснодонцы погибают, но даже их гибель приводит врагов в
содроганье. О чем же думают они в последние минуты своей жизни? «Я даже
не изведал своего счастья, какое было отпущено мне. И все равно я счастлив!
Счастлив, что не пресмыкался, как червь - я боролся».
«Счастлив, потому что боролся», - эти слова мог произнести только
настоящий человек. Такими людьми были молодогвардейцы. Они с честью
выполнили свою клятву, отдав свою жизнь за счастье людей. Но они отдали
ее не зря. Юные герои умирали со словами: «И над Краснодоном взойдет
солнце!» Они верили, что их страна будет свободна! Их слова и мечты
сбылись. Как бы хотелось, чтобы они увидели это! «Посмотрите - все так, как
вы хотели! Наша страна прекрасна и свободна».
Родина... С каждым годом она становится счастливее, краше, но
никогда она не забудет своих юных героев, которые погибли, но победили.
Я думаю, они навсегда останутся в сердце каждого из нас. И как
говорил Н. Островский, я тоже хочу прожить жизнь так, чтобы, оглянувшись
назад не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Молодогвардейцы для меня - идеал жизни, пример для подражания. Я
думаю, надо равняться на них.
Рахман Дианара
9 класс, ОСШ им. Толеуа Кобдикова
ВКО, Аягозского района с. Емелтау
Руководитель: Акылбаева Гульмира Каримтаевна
О жестокой войне мы слышали лишь по телевизору, учителя
показывали иллюстрации о кровавой войне; рассказы старших тронули наши
сердца и мы, молодёжь живущие на Независимой стране должны
благодарить всех людей, которые бились за нашу свободу.
Красной строкой записан в историю нашей Родины парад 7 ноября
1941 г. в прифронтовой Москве.
Войска шли к Красной площади ночью. Темень. Мороз. Метель. А на
тротуарах – старики, женщины. Никто не говорил им о параде, но тысячи
людей не могли заснуть в ночь на 7 ноября 1941 года. Ликовали и плакали
люди, провожая полки Красной Армии, на улице Герцена. Были матери,
поднимавшие над головами детишек и что-то кричавшие танкистам.
Огромной силой и стойкостью одарила жизнь этих женщин. Загоняя внутрь
горькую печаль, и где-то в тайниках души теплились надежда, что жестокая
бухгалтерия войны допустила ошибку, не в тот список занесла их мужей,
братьев, и они вернутся домой.
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В городе – фронте запомнились баррикады на улицах. Столичные
мосты были заминированы, заводы работали, но там всё готово было к
взрыву. Батарея патрулировали улицы и переулки. Народ твердел и каменел
духом. Она погасила огни, заклеила оконные стёкла бумажными крестами,
укрыла витрины мешками с песком…
Этот парад поднял дух советских людей. Да и всех народов,
томившихся под фашисткой пятой. В тот суровый час воины,
отправлявшиеся с Красной площади прямо в бой, были солдатами грядущей
победы.
Известно, сколь огромное противостояние сил образовалась на
подступах к Москве. Сражались фронты, армии, корпуса, в действие
вводились тысячи самолетов и танков. На фронте сотен тысяч воинов
интернационального батальона.
Большой вклад в разгром врага внесли труженики тыла, о котором
нельзя промолчать, ведь их сердца бились только для нашей Родины.
Тогда ей было 16 лет, красивая , как лепесток розы цвела моя бабушка
но тогда красота не имела значении, не гуляли они подружками по полю, не
собирали цветы, на учёбу не было времени. Суровое, тяжёлое время не
щадило никого: ни старых, ни молодых. Но они перестраивали жизнь и
перестраивались сами.
По словам бабушки, в то время никто не сидел, сложа руки, все работали,
служили за Родину. Патриотическое чувство переполняло каждого
Советского человека, и тогда во всех городах и сёлах развернулось
патриотическое движение по сбору картофеля. В такое тяжёлое время
бабушка попала в тыл, и она была уверена, что отправят её ПЗО - это место,
где обучали молодёжь, отправляли на заводы, фабрики и на шахту.
Жили они на бараках. Бараки, где они обитали, называли казармами.
Тёмные, серые, в каждой комнате по несколько человек. В тесной комнате не
было кровати, на землю постилали сено. Давали повара корочку хлеба и чай,
для них это угощение было и завтраком, ужином, в обед тарелку супа. У них
в сердцах пылал огонь счастья, что могут помочь своим родным, землякам,
которым тоже несладко приходиться боевать в окопах, под свист пуль за
Отечество. С утра до вечера не покладая рук трудились наши бабушки.
Отправляли на фронт «дерево», т.е бревно с длиной 3-8 метра.
«Для чего нужны деревья?» - спрашиваю у бабушки.Оказывается,
И одна история, которая произошла с моей бабушкой осенью 1942 года
близ Кемерова на лесозаготовке.
для того чтобы сделать небольшой мост на озере, чтобы переправлять танки.
Тыловики отправляли свежий картофель на фронт... Там моя бабушка
проработала 3 года. За три небольшие года, они усердно помогали нашим
солдатам, о них узнавали только по радио , которая была утановлена на улице
и передавала все новости о фронте. Народ не сомневался, что они победят в
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кровавом бою с Гитлером. В мае 1945 года раздался голос по радио, то,
которое было на улице, и оно звучало может быть так – «Говорит Москва!
Сегодня 9 Мая — День Победы над фашистской Германией. Германия
четыре года назад под предводительством Гитлера напала на Советский
Союз. Ее назвали Великой Отечественной, так как весь народ встал на защиту
своей Родины. Мужчины воевали с фашистами на фронте, а женщины, дети
и старики работали в тылу. Мы, все боролись за освобождение страны от
когтей злостного Гитлера. Наконец сегодня, мы обрели свободу и мир на
нашей земле. День победы! Ура!!!». Ликовал народ со слезами на глазах, и
эти чувства радости не передать словами.
С победой вернулись они домой с победой. Сейчас у моей бабушки
большая семья шесть сыновей, четыре дочери. Восемнадцать внуков, десять
правнуков; и со всей семьёй каждый год празднуем 9 мая.
У тех, кто прожил войну, как моя бабушка память из истории Великой
Отечественной войны. И не унять волнения всякий раз, когда в руки тебе
попадает ещё один документ из истории Великой Отечественной войны.
Будь-то скромное солдатское письмецо с передовой, предназначавшееся
тогда только близким людям, а сегодня обжигающее суровой правдой
времени сердца всех. Или фронтовая фотография, что навеки остановила
мгновения стремительной атаки, затишья между боями, или кадры военной
кинохроники. С таким же волнением всматриваемся мы сейчас и в плакаты
военной поры. Вряд ли они нуждаются в особых пояснениях. Наверное,
каждый, для кого Великая Отечественная стала частицей судьбы.
Тогда ей было 16 лет, красивая как лепесток розы, цвела моя бабушка,
но тогда ей было 16 лет, красивая, как липесток розы цвела моя бабушка, но
тогда красота не имело значении, не гуляли они подружками по полю, не
собирали цветы, на учёбу не было времени. Суровое, тяжёлое время не
щадило никого: ни старых, ни молодых. Но они перестраивали жизнь и
перестраивались сами. По словам бабушки, в то время никто не сидел сложа
руки, все работали, служили за Родину. Патриотическое чувство
переполняло каждого Советского человека, и тогда во всех городах и сёлах
развернулось патриотическое движение по сбору. В такое тяжёлое время
бабушка попала в тыл, и она была уверена, что отправят её ПЗО- это место,
где учили молодёжь ,отправляли на заводы, фабрики и на шахту. Жили они
на бараках. Бараки, где они вернее, обитали называли казармами. Тёмные,
серые, в каждой комнате по несколько человек. В тесной комнате не было
кровати, на землю постилали сено. Давали повара корочку хлеба и чай, для
них это угощение было и завтраком, ужином, в обед тарелку супа. У них в
сердцах пылал огонь счастья, что могут помочь своим родным, землякам,
которым тоже несладко приходиться боевать в окопах, под свист пуль за
Отечество. С утра до вечера не поклодая рук трудились наши бабушки.
Отправляли на фронт дерево т.е бревно с длиной 3метра -8 метра.
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«Для чего нужны деревья?» - спрашиваю у бабушки.Оказывается, для
того чтобы сделать небольшой мост на озере, чтобы перепровлять танков,
отпровляли свежей кортошки на фронт... Там моя бабушка работала 3 года.
За три небольшие годы, они усердно помогали нашим солдатам, о них
узнавали только по радио , которая была утановлена на улице и передавало
все новости о фронте. Народ не сомневался, что они победят в кровожадном
бою с Гитлером. 1945 году раздался голос по радио , то которое было на
улице, и оно звучало может быть так - Говорит Москвасегодня 9 Мая — День
Победы над фашистской Германией. Германия четыре года назад под
предводительством Гитлера напала на Советский Союз. Ее назвали Великой
Отечественной, так как весь народ встал назащиту своей Родины. Мужчины
воевали с фашистами на фронте, а женщины, дети и старики работали в тылу.
Мы, все боролись за освобождение страны от когтей злостного Гитлера. Вот
сегодня, мы наконец приобрели свободу и мир на нашей земле. День победы!
Ура!!!
Ликовал народ со слезами на глазах, и эти чувства радости не
передать словами.
С победой вернулись они домой с победой. Сейчас у моей бабушки большая
семья шесть сыновей, четыре дочери. Восемнадцать внуков, десять
правнуков; и со всей семьёй каждый год празднуем 9 мая.
У тех, кто прожил войну, как моя бабушка память из истории Великой
Отечественной войны. И не унять волнения всякий раз, когда в руки тебе
попадает ещё один документ из истории Великой Отечественной войны.
Будь то скромное солдатское письмецо с передавой, предназначавшееся
тогда только близким людям, а сегодня обжигающее суровой правдой
времени сердца всех. Или фронтовая фотография, что навеки остановила
мгновение стремительной атаки, которого затишья между боями, или кадры
военной кинохроники. С таким же волнением всматриваемся мы сейчас и в
плакаты военной поры. Врядь ли они нуждаются в особых пояснениях.
Наверное, каждый для кого Великая Отечественная стала частицей судьбы.
Рахматулдинова Рада
3 класс Валеологическая Специализированная
Школа-Комплекс для одаренных детей
г. Усть-Каменогорск ВКО
Руководитель: Менькова Оксана Викторовна
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ !
Труженики тыла, рабочие заводов, фабрик, колхозное крестьянство,
советская интеллигенция, глубоко переживая нависшую над Родиной
смертельную опасность, до предела напрягали свои физические и духовные
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силы, давали войскам фронтов все необходимое для окончательной победы
над гитлеровской армией.
Советский тыл в годы минувшей войны представлял собой
неиссякаемый источник силы и могущества Красной Армии.
Наряду со взрослыми в тылу свой вклад в победу над фашистской
Германией внесли и дети, и подростки, которые трудились не покладая рук
бок о бок со своими взрослыми товарищами. Среди них были мои дедушка и
бабушка.
Дедушку Ивана Ивановича Душка война застала 11-летним ребенком
в Воронежской области в селе Бутырлыновка. Он был одним из четырех детей
в семье. Его отец с первых дней войны ушел на фронт. Маленькие дети
видели, как сталкивались в небе самолеты Красной Армии и фашистской
Германии. Было очень страшно. Стреляли гаубицы, бомбили самолеты и
тогда старики, женщины и дети прятались в погребах. Наши войска не дали
взять город Воронеж и то село, где проживал дедушка. Цена была очень
велика.
В 1941 году был очень богатый урожай ржи. Некому было убирать с
полей. В селе оставались женщины, старики да дети. Так мой дедушка с
одиннадцати лет пошел работать на хлебоуборочный ток. Старшие товарищи
запрягали ему арбу быками, и он перевозил хлеб. На арбу укладывали снопы
ржи, а дедушка вез их на ток. Чувствуя маленького ребенка, животные
старались показать характер: то подольше задерживались на водопое,
выпасе, то вообще не трогались с места. Где прутиком, где уговорами,
мальчик всегда поспевал в помощи старшим.
В 1942 году началось наступление наших войск с Урала, тогда через
село, где жил мальчик Ваня повели тысячи пленных. Некоторые пленные,
не выдержав многих тягот и лишений, умирали по дороге. Тогда Ваня и его
сверстники снимали с них обувь, очищали, ремонтировали и отправляли на
фронт для наших военнослужащих. Это было его первым крещением. В этом
же году раненого отца Вани перевели в г. Куйбышев, куда он отозвал и семью.
В г. Куйбышев Иван в возрасте 13 лет начал работать на лесоповале,
заготавливая лес для фронта. Доски использовались для строения мостов,
плотов, военных укреплений. Мальчик ходил в лаптях. Семьи жили в бараках,
спали на двухъярусных кроватях, но они не замечали никаких тягот. Ведь они
верили в свою Армию, в ее Победу над врагом и продолжали самоотверженно
трудиться.
В 1950 г. по призыву Правительства дедушка приехал в Казахстан на
освоение целинных земель. Позже участвовал в строительстве СЦК и УМЗ.
Награжден медалями и почетными грамотами ЦК КПСС, Верховного Совета
Казахской ССР. В 1990 г. Иван Иванович вышел на пенсию, но продолжал
трудиться на благо Отечества.
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Мою бабушку Лидию Васильевну война застала в родном селе
Золотовка в Тамбовской области. Фронт находился далеко, но она, будучи
маленьким ребенком, видела в небе, как прожектора фар ловили фашистские
самолеты и наши снайперы обстреливали их, повсюду раздавался грохот
канонад. В деревне, как и во всем Советском Союзе, оставались женщины,
старики и дети. Детки, видя, как стараются взрослые, помогали фронту в
меру своих возможностей. Собирали на полях колоски, пасли скот, вязали
снопы на хлебоуборке, скирдовали. Уже маленькой девочкой Лида научилась
вязать рукавички с двумя пальцами для военнослужащих, чтобы им удобнее
было обращаться с оружием. Маленькие девочки, в том числе и моя бабушка,
шили кисеты нашим солдатам с пожеланиями скорейшей Победы. Каждый
советский гражданин искренне верил в свою армию и свой народ. В годы
Великой Отечественной войны тыл Вооруженных Сил выполнил
колоссальный объем работ, а тыловое обеспечение войск стало одним из
важнейших элементов военного искусства.
В 1950 году бабушка приехала в Казахстан на освоение целины, где
познакомилась с дедушкой и создала семью. Она проработала
воспитательницей в детском саду организации «Алтайсвинецстрой», а в 1990
году Лидия Васильевна вышла на заслуженную пенсию.
Иван Иванович и Лидия Васильевна - родители двух достойных
дочерей и любимые дедушка и бабушка четверых внуков и трех правнуков.
Я очень горжусь своими дедушкой и бабушкой!
Вечная слава и низкий поклон воинам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла! Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах!
Никто не забыт, ничто не забыто!
Сагидолдина Мадина
10 класс КГУ «Аксуская средняя школа»
Мой прадедушка
Семьдесят лет назад окончилась самая страшная война двадцатого
столетия. На борьбу с фашистской Германией встал весь Советский Союз.
Четыре долгих года длилось это противостояние и окончилось на земле
самой страны – захватчицы полной победой советского народа. На передовой
фронта наши деды и прадеды мужественно стояли против вооруженных
самой передовой военной техникой фашистов. На военных заводах
женщины, старики, дети днем и ночью работали у станков, выпуская оружие.
В деревнях ни зимой, ни летом люди не знали сна и отдыха, сея хлеб на полях,
выращивая скот. Все трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для
победы».
Конечно, многие мои сверстники сейчас об этом знают только из книг
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по истории, художественных фильмов, рассказов наших дедушек и бабушек,
которые уже сами являются внуками солдат – победителей и знают о войне
из их рассказов.
А мне повезло, потому что мой прадедушка Никонов Сагатай, участник
Великой Отечественной войны, ещё живет рядом с нами. А я его правнучка,
внучка его старшего сына Сагидолды. Зовут меня Мадина Сагидолдина,
учусь в 10 классе Аксуской средней школы. В нашем округе он является
единственным ветераном, дожившим до семидесятилетнего юбилея Победы.
Его уважают односельчане, учителя, без него в селе и школе не обходится ни
одно торжественное мероприятие. Каждый год его приглашают на районные
торжества по случаю Дня Победы. А в этом году прадедушке подарили
квартиру в районном центре. Даже судя по такому отношению совершенно
чужих людей, я понимаю, что мой прадедушка непростой человек, он
победитель, о нем заботится государство во главе с Президентом Н.А.
Назарбаевым.
Родился он 22 сентября 1924 года в селе Бекалка Катон–Карагайского
района, в 1942 году был призван в ряды Советской армии. Участвовал
Сталинградской битве, на Курской дуге. Из истории мы хорошо знаем о том,
что это были участки самых жестоких сражений. Прадедушка в одном из
боев был тяжело контужен. Победу встретил в Чехословакии. Дома хранятся
его награды. Самые ценные – это Орден Отечественной войны 2 степени,
медали «За взятие Праги» и «За воинскую доблесть». А памятным и
юбилейным наградам нет счета.
Хотя он уже очень старенький, но у него отличная память. Однако
рассказывать о войне он не любит, говорит, что лучше о ней не вспоминать,
незачем детям знать о том, что осталось в прошлом. А я думаю, что
прадедушка просто не хочет ранить нас рассказами о тех ужасах, которые
перенес, и не хочет, чтобы его потомкам досталась такая доля.
Прадедушка мой постоянно живет в семье младшего сына в селе
Бекалка. После войны до самого выхода на пенсию работал ветеринаром. Его
старший сын, мой дедушка рассказывал, что прадедушка уходил на работу,
когда ещё не вставало солнце, а возвращался, когда уже ночь опускалась на
усталую деревню. И только в воскресные дни можно было с ним пообщаться.
Внуков и правнуков своих он очень любит, всегда дает на конфеты
денег из своей пенсии и гладит по головке. А мне интересно было
разглядывать его руки. Они у него какие – то особенные, худые, с тонкими
заскорузлыми пальцами. На войне эти руки держали оружие, а в мирное
время – ветеринарные инструменты, вилы, лопаты, топор.
В сентябре прадедушке исполнилось 90 лет. У него много внуков и
правнуков. Он корень нашего большого рода, который с каждым годом
увеличивается все больше и больше.
Сейчас в мире неспокойно. Но наш Президент Н.А.Назарбаев
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прилагает все свои усилия, чтобы сохранить мир, который добыли для нас
мой прадедушка, его однополчане и все воины Советской Армии. Долг моего
поколения – хорошо учиться, радоваться каждому мирному дню, приносить
пользу окружающим.
Сагидолдина Назерке
7 класс Курчумской гимназии №3
Руководитель: Рахымбаева Гульжан Темирбековна
Великая Отечественная война глазами детей
Великая Отечественная война, война сороковых годов прошлого
столетия ещё надолго запомнится всем жителям земного шара, особенно
жителям бывшего советского Союза. Это война была самая кровопролитная
за всё время человечества.
Много лет назад наши предки защищали свою Родину ценою своей
жизни, не щадя своего живота. На защиту встал весь народ от мала до велика.
Если солдаты воевали на фронте, то наши деды и бабушки, будучи еще
детьми, вели неравный бой в тылу. Они стояли у станка, работали на поле,
трудились в колхозах и всё это ради победы над фашизмом. Танки, самолёты,
солдаты - всё шло на фронт. Люди пытались противостоять фашизму, даже
если у них в руках была лопата.
Солдаты, несмотря на свои тяжелейшие раны, боролись до конца, до
последнего вздоха не выпускали из рук автоматы. Они были обречены, но у
них хватило мужества не сложить оружие, не поддаться слабости.
Великая Отечественная война - все дальше и дальше уходят отголоски
этих страшных слов. Если оглянуться на отдельного воина, человека - целая
жизнь…. Если окинуть взором всю страну - то маленькая страница истории…
Всё дальше уходит тот памятный день в истории нашей Родины, когда
Великий народ одержал Великую победу над фашистским игом.
Всё меньше и меньше остаётся тех, кто сражался за светлое будущее
своей Отчизны, за достойную жизнь своих детей и внуков. Пока ветераны
еще не покинули нас, память о них никогда не умрет.
В этой войне погибло много героев моих земляков, которые
отдали свои жизни, ради счастья своего народа, ради мира на земле.
Бауыржан Момышулы, Алия Молдагулова, Толеген Токтаров, Маншук
Маметова и многие другие герои. Это только капля в море, всех их не
перечислить. Я преклоняюсь перед ними. Все они героически погибли и за
это достойны большого уважения. Они были не только герои, но и патриоты
соей Родины.
Я много читала, смотрела фильмы, слушала рассказы своей бабушки
об этой войне и поняла, что это тяжелейшее испытание для всего народа, и
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они его прошли с честью.
Я - ребёнок. Ребёнок, который знает войну понаслышке. Самыми
беззащитными и ранимыми в военное время были дети. Их детство
безвозвратно уходит. Хрупкие детские души война сжимает кровавыми
тисками, раня и калеча их. Нельзя не вспомнить о детских концентрационных
лагерях, устроенных фашистами. В них маленькие пленники подвергались
нечеловеческим пыткам, которые не выдержал бы даже взрослый человек.
Дети умирали мучительной смертью. Трудно подумать, сколько маленьких
несчастных детских душ было замучено в таких концлагерях. Хочется
спросить у этих фашистов: « За что вы обрекали на смерть стольких детей,
зачем вы их расстреливали и убивали. В чем они провинились, ведь они ещё
маленькие дети»?
Я - ребенок, который живет в мирном, Независимом Государстве.
Передо мной светлое будущее, завоёванное нашими дедами и прадедами.
Пусть они погибли, но их души навсегда останутся с нами. Они всегда будут
незримо среди нас. Пусть больше никогда не будет войны.
Сакенова Улпан
10 класс, средняя школа им. Ауезова,
с. Жана Тилек, Урджарский район Восточно Казахстанской области
Руководитель: Брадарова Кенжегуль Канапьяновна
Мы не забудем Вас, пока живы те, которым
Вы принесли долгожданную Победу и мир!
1941 году началась Великая Отечественная война. Услышав эти три
грозных слова, возникает ощущение боли и слёз, тревоги и печали, а также
величественность слов Слава и Победа…
На защиту Родины встали все. Уходили на фронт эшелоны, создавались
партизанские отряды, вставали на трудовую вахту женщины и дети. 1418
дней и ночей бушевал огонь войны. Убивая людей и уничтожая всё, что было
создано их трудом. Война принесла много горя. Десятки миллионов сыновей
и дочерей потеряла наша Родина-мать.
Но война открывала в людях и много хорошего. Все старались помочь
друг другу в сложных обстоятельствах. Ради того, чтобы освободить родную
землю от захватчиков, люди совершали подвиги, жертвуя своей жизнью.
Великая Отечественная война для нас, школьников начала 21 века, давно
стала историей. Мы узнаем о ней по книгам и фильмам, старым фотографиям
и воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до Победы, вернуться с
фронта домой и продолжать трудиться уже в мирное послевоенное время.
С каждым годом редеют ряды участников военных событий Великой
Отечественной войны. Но останутся бессмертными другие, живые свидетели
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истории-письма, документы, фотографии. С какой любовью и бережностью
хранятся они в семьях!
Я бы хотела рассказать об одном человеке, которого уже давно нет в
живых, но он - с нами благодаря памяти, потому, что он оставил свой след в
жизни, как и многие другие, и пока мы помним о них - «они живы», когда
память умрет - их не станет окончательно, да и мы потеряем часть своей
истории. Он для меня - герой!
Жумабаев Сакен участник Великой Отечественной войны, ветеран
труда. Он родился 20 августа 1925 года в Восточно-Казахстанской области
Урджарского района село Теректи. Его родители умерли во время голода. И
Сакен-ата воспитывался со своим братом и сестрой в детском доме. 13летнему Сакену пришлось косить сено, помогать взрослым собирать урожай.
В 1943 году 1 января он был призван в ряды Советской Армии. Сдав
экзамен на «отлично» в зенитно-артиллерийское училище в городе Чите,
Сакен ата был принят в 38-ю дивизию. В том же году он вступает бой в
Сумской области. 21-30 сентября дивизия была переброшена бой за
переправу через Днепр. В 1943 году 14 декабря 38-я дивизия освободила
город Черкасск, 18 февраля 1944 года освободила город КорсуньШевченковский и землю Молдавии от фашистов. В 1944 году 17 марта полк
атаковал фашистов через реку Днепр. 26 марта армия вышла на
Государственную границу.
В 1944 году 1 июля за отвагу и героизм Сакен-ата был награждён
медалью «За отвагу». С 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года
участвовал в операции «Будапешт». Бой шёл 138 дней за освобождения
города Будапешта от врага. Жумабаев Сакен-ата награждён медалью «За
освобождения Будапешта». В 1944 году 9 декабря за переправу через Днепр
получил «Благодарственное письмо» от главнокомандующего Сталина. 4
апреля 1945 года земля Венгрии был освобождён от фашистов. Сакен-ата
День Победы встретил на Чешской земле.
С 1943-1945 годы 1401 зенитно-артиллерийский полк сбил 3 батареи, где
служил ефрейтор Жумабаев Сакен. В 1945 году 9 мая Указом Президиума
Верховного Совета СССР он был награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Вернулся домой
Сакен-ата в 1947 году, работал не жалея сил до выхода на пенсию. Он вышел
на пенсию в 1985 году. Жумабаев Сакен-ата умер в 2003 году.
Долг каждого человека – сберечь память об этом выдающемся дне – Дне
Победы. День Победы всегда будет оставаться великим днём, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и
одновременно – со слезами на глазах.
Эту историю мне рассказала дочь Сакена - Жумабаева Карлыгаш
Сакеновна. Карлыгаш Сакеновна работает завучем в школе имени Мухтара
Ауезова, где я учусь. В школе есть фотографии Сакен-ата, где у него на груди
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много орденов, а так же и другие фотографии, где он со своими
однополчанами. К сожалению, сейчас в нашем ауле из ветеранов,
участвовавших в Великой Отечественной войне, никого уже не осталось. И
это очень грустно…
Наши деды и прадеды боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас
жили в мире и спокойствии. И поэтому каждый год 9 Мая наша страна,
прославляя героев, выражает им свою благодарность и преклонение.
Прошло уже почти 70 лет с тех пор, как отгремели последние залпы
войны, но память людская хранит подвиги, совершавшиеся день за днём все
долгие 4 года войны. О защитниках Родины, об их беспримерном подвиге в
эти грозные годы созданы картины и стенды, написаны романы и повести,
огромное количество стихов и песен было рождено войной. Я очень много
читаю книги и стихотворения о войне. Недавно прочитала книгу Эрнеста
Хемингуэя «Қош бол, майдан!» в переводе на казахский язык Курмангазы
Карамановичом. Роман мне очень понравился. А ещё мне нравятся
стихотворения про войну, написанные Юлией Друниной. Например,
стихотворение «Баллада о десанте».
И вот, наконец, 9 Мая 1945 года. Наступила долгожданная Победа.
Мы победили.
Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.
Идут колонны ровным строем,
И льются песни там и тут.
А в небе городов-героев
Сверкает праздничный салют!
В этот день в каждом городе нашей страны проходят торжественные
митинги. И в первых рядах идут ветераны – те, кто прошёл войну.
Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые
дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их
товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех
боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы всегда
будет оставаться великим днём, единственным праздником, который
встречают с радостным замиранием сердца и одновременно – со слезами на
глазах.
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Салпыков Дамир
7 класс, ОСШЛМФИ лицей № 25,
г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Мельникова Любовь Васильевна
Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие
человека, бросающего вызов своему сильнейшему врагу – смерти.
Г. Гейне
Мой взгляд на Великую Отечественную Войну
На мой взгляд, Великая Отечественная война – это не боевое действие,
которое длилось несколько лет, это война, которая подвергла ужасу весь мир,
и след от нее остался до сих пор. Во время сражений за свою землю люди,
боровшиеся с фашистами, воевали за свободу, Родину и за жизнь.
У солдат, шедших на фронт, не было страха или ужаса, потому что они
понимали, что у них за спиной Родина, семьи, друзья, любимые люди.
Дядя моей бабушки, Бурнашев Павел Константинович, служил на
Дальнем Востоке в армии и в 1941 году оттуда был отправлен на фронт
командиром саперной роты. В конце 1942 года был ранен, и до 1943 года
находился в госпитале в Москве. Остался без ноги. Демобилизовали домой.
После войны писал военные стихи, печатал их в военном журнале «Звезда» война не сломила его.
Хрупкая, маленькая женщина - старший лейтенант медицинской
службы Екатерина Васильевна Пименова прошла почти всю войну – от
Карелии до Восточной Пруссии. Всегда была на переднем крае, часто на себе
выносила раненых с поля боя: за четыре неполных года войны она спасла 97
солдат и офицеров. Дважды была ранена сама.
Путь к столице противника, Берлину, был не прост. Многие солдаты
отдали свои жизни ради победы уже в последние дни войны. Также показали
себя герои, которые иногда мастерством, а иногда даже ценой своей жизни
совершали головокружительные подвиги.
Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев вместе с Григорием Булатовым
первыми установили красный флаг на фронтоне Рейхстага. По словам
Кошкарбаева, 260 метров открытого пространства они вместе с Булатовым
под шквальным огнем фашистов ползли более семи часов. Позже Знамя
Победы уже над фашистской цитаделью водрузили младший сержант
Кантария и сержант Егоров. Тогда им огневую поддержку оказывал
уроженец села Успенка Павлодарской области Павел Василевский. Кантарии
и Егорову также помогал Алексей Ковалев из города Аксай Атырауской
области. Летчик Алимкул Джилкибаев из Алматы и уроженец села Успенка
Нигмет Наукенов тоже брали штурмом Рейхстаг, после чего оставили на его
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стене свои фамилии и подписи.
Немалое количество людей, служивших в тылу, погибло от того, что
они работали так тяжело, что не могли больше двигаться. Даже женщины и
дети, не боясь бомб, работали, чтобы добыть пропитание и боеприпасы для
солдат, защищавших советские земли. О военных годах вспоминает ветеран
тыла Свиридова Александра Романовна: «Мы не были солдатами на войне.
Зато были солдатками на трудовом фронте. И такую трудную жизнь прожили
за 5 военных лет. Хватили лиха досыта. Работали за мужиков. Летом в любое
время суток приходили баржи по реке Баргузин с грузом для Баунта. Нас,
женщин, сразу же вызывали разгружать их. По сходням мы переносили
мешки с мукой, сахаром, солью, крупами, взваливая их себе на плечо.
Разгрузить надо было быстро, задерживать баржу нельзя было даже на 2
лишних часа – время-то военное. Разгрузишь, упадёшь без сил на мешки и
плачешь горькими слезами от нечеловеческой усталости». Когда я в
автобусе вижу старенького дедушку или бабушку, я думаю об их тяжелой
молодости, об испытаниях голодом, холодом, страданиями войны. Мы
должны уважительно относиться к ним – ведь мы у них в долгу.
Также большой вклад в победу внесли животные. Одни, ценой своей
жизни, очищали путь от мин, другие своим нюхом находили укрытие и
сбежавших пленных фашистов. Четвероногий боец Джульбарс принимал
участие в боях и разминировании местности на территории Румынии,
Чехословакии, Венгрии и Австрии. Там Джульбарс обнаружил 468 мин и 150
снарядов, за что был представлен к боевой награде — медали «За боевые
заслуги».
Послевоенные годы были очень тяжелыми. Восстановление после
войны казалось невозможным, потому что за 4 года войны, было разрушено
столько сел, городов и даже государств!
Но если бы не отважные советские солдаты и труженики тыла, то кто
знает, что бы сейчас было…
Самаркин Дмитрий
11 класс, КГУ «Детский дом №8 семейного типа» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководители: Нургазина Жазира Сериккановна,
Попова Любовь Анатольевна
Что для нас май, цветущая ветка яблони? А может, яркая память о
героизме поколений, подаривших нам возможность свободной, полной
радости жизни! Ценой собсвеной жизни. День Победы – это больше, чем
праздник. Это память и благодарность тем, кто победил в этой страшной
схватке, самой жестокой из всех воин на земле, которая уенесла более
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двадцати семи миллионов жизней.
Да, без огромных потерь и самопожертвования, без массового героизма
на фронтах и в тылу нельзя было победить гитлеровскую Германию.
Осознавая это, еще больше проникаешься уважением к ратным и трудовым
подвигам старшего поколения. На еще большую нравственную высоту
поднимается каждый участник Великой Отечественной войны, каждый
труженик тыла.
Из благодарной памяти народов нашего государства никогда не
изгладится величие подвига, совершенного старшим поколением во времена
тяжких испытаний. Мужество, патриотизм, сильная воля и стойкость,
проявленные на полях сражений, и самоотверженный труд в тылу были
присущи всему народу, воевавшему с фашизмом. Определенный вклад в
Великую Победу внесли и семипалатинцы. Мы склоняем головы перед
памятью земляков, отдавших свою жизнь за свободу и независимотсь
Родины. История этого солдта, часть истории боевого подвига всех, кто
ценой своей жизни защищал рубежи нашей Родины.
«Возле опрокинутого, покореженного орудия лежал человеческий
окровавленный обрубок: прямым попаданием снаряда, выпущенного из
немецкого «тигра» почти в упор, наводчику орудия, сержанту Андрею
Качале напрочь оторвало левую руку и до колена правую ногу. Всю
остальную орудийную прислугу танк разметал,»разутюжил», а в самом
Андрее едва теплилась жизнь. Но до этого, за полчаса боя, он быстрой и
точной наводкой успел поджечь и остановить пять»тигров» из танковой
дивизии генерала-полковника Гота, что была в составе группы войск
генерала-фельдмаршала Манштейна, наступавшей с юга, из района ст.
Котельниково, чтобы разорвать кольцо окружения, в которое попала 6-я
армия Паулюса под Сталинградом. На их пути встали наши батареи
противотанковых орудий, расположенных в ряд по берегу степной речушки.
Шквальным огнём они расстроили, поломали их пресловутый традиционный
«ромб» (таким строем немцы часто ходили в танковую атаку), танки уже, в
одиночку лавируя рвались на позиции наших артиллеристов. Им удалось
смять батарею старшего лейтенанта Иванцова, где наводчиком как раз и был
тяжелораненый Андрей Качала, уничтожить некоторые другие батареи и
через образовавшуюся в обороне брешь устремиться вперёд, к Сталинграду,
на 45 километров. До окружений группировки Паулюса было уже рукой
подать. Однако вовремя подошедшая к критическому участку фронта
«свежая» наша резервная дивизия охладила наступательный тыл
«освободителей», а затем вынудила их повернуть вспять. Позже, когда наши
танкисты и пехотинцы молниеносной контратакой отбили у немцев свою
прежнюю высотку на берегу степной речушки, медсестра и санитары смогли
найти и вынести с поля боя тяжелораненого Качало, который к тому времени
уже едва дышал, и отправить в медсанбат. Там он ещё долго бредил. У него
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временами пропадал пульс. Он был уже на грани.… Вернуло его к жизни
лишь быстрое переливание крови. Правда, её не хватало. Пришлось врачам
пойти по кругу: чтобы спасти наводчика, свою кровь (если подходила
группа) отдавали медсёстры, санитары и просто легкораненый солдаты и
офицеры. Вот так, общими усилиями, и удалось вырвать Андрея Качало из
лап смерти, буквально вытащить его с того света».
Шестьдесят весен минуло с той поры, когда наши деды и отцы
водрузили над рейхстагом в Берлине знамя Великой Победы. Полным
разгромом фашизма завершилась самая кровопролитная и самая страшная в
истории человечества война. Миллионы человеческих жизней были
принесены на алтарь Отечества.
Низкий поклон вам, перенесшим на своих плечах все тяготы
послевоенной разрухи, своим примером стоикости оказавшим огромное
влияние на новые поколения казахстанцев. Вы – победители! Вы – живая
истроия! И мы обязаны обеспечить вам достойную старость, на что
указывает глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев. Мы – дети и
внуки героев Великой Отечественной войны, справимся с трудностями и
продолжим проложенный вами путь победителей.
Каждый год 9 Мая по улицам нашего города идут ветераны Великой
Отечественной войны. С каждым годом их становятся всё меньше. Солдаты
уходят навсегда. Пройдёт десяток лет, и кого увидят на параде Победы уже
наши дети? И смогут ли они рассказать, листая семейный альбом, кто этот
паренёк в пилотке со звёздочкой на пожелтевшей от времени фотографии? И
что за подвиг он когда-то совершил. Отдать долг его чести, памяти - в наших
силах. Участие в акции по всему Казахстану «Бессмертный полк»
подразумевается, что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана, деда,
прадеда, 9 мая выходит на улицу города с фотографией солдата, чтобы
принять участие в параде, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся
фотографию к Вечному огню.
Я приклоняюсь перед людьми, прошедшими годами военного
лихолетий. Как настоящий мужчина хочу, посветит свою жизнь защите
рубежей своей родины. Надев военную форму, я осознаю, что связываю свою
жизнь с одной из самой мужественной профессией, военный.
Семёнова Алина
10 класс, средняя школа №3 г. Шемонаиха
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Галушко Оксана Ивановна
Великая Отечественная Война – эти три слова знакомы каждому
человеку, проживающему на территории стран СНГ. Эти слова знает каждый
ребёнок, каждый чувствует всю боль, весь страх, который пережил народ в
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1940-1945-е годы. Никто, наверное, не сможет описать то, что вынесли на
своих плечах участники войны. Они, сплотившись, бесстрашно сражались
за свою Родину, делали всё возможное, чтобы сохранить её живой,
непоколебимой. В бою все, защищающие честь своей страны, стали одной
семьёй и сумели дать достойный отпор своим врагам. Каждый казахстанец,
и стар, и млад знает, в какой день началась Великая Отечественная Война, и
когда она закончилась. В школах Казахстана ежегодно проходят фестивали
солдатских песен, где учеников знакомят с событиями тех времен. Учителя
помогают воспитанию патриотического духа в молодежи, прилагают усилия
к тому, чтобы дети знали своих героев, ведь участники ВОВ, как никто
другой, достойны уважения. Эти люди шли на смертельный риск, зная, что,
возможно, в последний раз видят своих любимых, прощаясь с ними и идя на
фронт. Кого же еще, если не этих людей следует ставить в пример
современной молодежи? Ведь нужно всем сердцем любить свою Родину,
чтобы оставить родных и пойти на войну, не зная, вернёшься ли живым.
Участники Великой Отечественной Войны показывают на своем, пусть и
грустном примере, что такое патриотизм и сила духа.
Около 1200000 жителей Казахстана ушли на фронт, около 500
казахстанцев удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них
Бауыржан Момышулы, Толеген Тохтаров, Алия Молдагулова, Маншук
Маметова и другие казахстанцы, которые, не зная страха, шли навстречу
врагам. О подвигах этих Героев можно говорить вечно, слова благодарности
в их адрес должны звучать из уст детей и взрослых. Примером отваги и
смелости для девушек могут послужить Алия Молдагулова и Маншук
Маметова. Алия Молдагулова, через три месяца после зачисления в
Рыбинский авиационный техникум, подала заявление в РККА с просьбой
отправить её на фронт. В мае 1943 года в Москве была создана Центральная
женская школа снайперской подготовки. Алию Молдагулову определили в
первый набор. 23 февраля 1943 года девушки-курсантки приняли присягу.
На её официальном счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника.
В ходе Ленинградско-Новгородской операции Алия Моладуглова была
смертельно ранена и погибла в бою 14 января 1944 года севернее города
Новосокольники. Она была похоронена в деревне Монаково.
Маншук Маметова состояла в Красной Армии с сентября 1942 года.
Впоследствии дивизия была награждена орденом Красного Знамени, ей было
присвоено почётное наименование «Брестская». 15 октября 1943 года в
тяжёлых боях за освобождение г. Невеля, оставшись одна из пулемётного
расчёта, будучи тяжело раненой осколком в голову, Маншук Маметова
уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. Эти девушки
проявили невиданную смелость, отвагу, защищая свою Родину, своим
примером показали настоящий патриотизм, любовь к своей родной земле.
Село за селом, город за городом Герои освобождали нашу Родину от врагов,
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не зная боли и усталости шли вперед, забыв о страхе. Тяжелораненые, они
не отступали, потому что знали - Родину нужно защищать. Сколько же
смелости и силы духа было в их сердцах! Их память чтят казахстанцы, в их
честь звучат песни, в городах возведены мемориалы. Молодёжи
современного Казахстана необходимо знать Героев, нужно передавать
знания обо всех участниках великой Отечественной Войны из поколения в
поколение, память о Героях ни в коем случае не должна стереться.
Смотря на современную молодёжь, а задаюсь вопросом: а смогли бы
они отдать свою жизнь во благо Родины? Ведь многие сегодня и не
задумываются о том, что когда-то на нашей земле была война. Сейчас
подростки интересуются совсем другими вещами, практически не уделяя
внимания столь важным историческим моментам. Конечно, государство
уделяет большое внимание сохранению памяти о Героях. Проводятся парады
в честь победы в Великой Отечественной Войне, в школах проводятся
различные мероприятия, где дети знакомятся с фактами из жизни Героев,
учат стихи, поют строевые песни. Всё это, безусловно, помогает развить в
детях и молодом поколении патриотизм, осознание того, что Родину нужно
беречь, участвовать в ее развитии. Наша страна полна патриотов, людей,
которые с особым вниманием и почтением относятся к Героям. Глядя на
детей, которые учатся в нашей в школе, я могу сказать о том, что у нашей
страны достойное будущее, в глазах детей сияет любовь к нашей стране, они
принимают участие в концертах, состоят в различных кружках, секциях. В
заключение хотелось бы сказать, что патриотические чувства, активность во
всех сферах жизни, дружественные отношения с окружающими людьми,
взаимоуважение – всё это является залогом успеха независимого Казахстана,
успешного будущего нашей страны, её дальнейшего развития и мирного неба
над головой.
Синегубов Артём
4 класс КГУ «Комплекс Верх-Березовская начальная школа -детский сад»
Руководитель Васильева А.Б.
Вся страна готовится к празднованию 70–летия Победы. Об этой
страшной беде написано много произведений, газетных статей,
постановлены фильмы. Но единственные, кто знает правду о великой
народной войне – это рассказы близких людей, что осталось в их памяти о
военном детстве. Война – это горе и страх. Война – это смерть и разруха.
Проходят годы…
Мы так далеки от Великой Победы. Всё меньше людей, которые
одержали эту Победу. Для нас очень дороги воспоминания ветеранов,
прошедших эту страшную войну. Каждый из ветеранов достоин самых
теплых и высоких слов. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах многих
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наших граждан, пытающихся выяснить судьбу своих близких, пропавших без
вести в Великую Отечественную войну.
Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял страну из
руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение
Победителей.
Поражение в войне с германским фашизмом было бы величайшей
трагедией народа, - большей, чем все, что досталось на его долю от
собственных палачей. Выстоять, победить было необходимо…
Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть и будущего.
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих
сердцах. Четыре года шла тяжелая величайшая война за всю историю
человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. В ней
принимали участие даже дети 13–14 лет. Люди отдавали свои жизни за
судьбу своей Родины, за своих товарищей. Очень много вытерпел народ за
эти четыре года. Люди выдерживали мороз, холод, голод, не спали, ночевали
на улице.
Если подумать, ведь не так давно это было, и страшно то, что многие
уже забывают это. Мы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во
имя нашей Родины!!!
Советханова Еркежан
9 класс, «Общеобразовательная средняя школа №8»
ст. Актогай Аягозского района ВКО
Руководитель: Смагулова Г.К.
Герои останутся в памяти вечной
22 июня 1941г. памятно нам как один из самых трагических дней в
истории страны. В этот день фашистская Германия без объявления войны
напала на СССР. Над Советской Родиной нависла смертельная опасность.
1418 дней и ночей продолжалась война. Это война Великая, потому что это
было громадное, грандиозное историческое событие, за победу над врагом
наш народ заплатил дорогую цену – в войну погибло 20млн. советских
людей. Отечественная война потому, что советский народ в этой войне
защищал свое Отечество. Все было подчинено фронту: «Все для фронта, все
для Победы!» И не было по всей стране ни одной семьи, ни одного дома,
которого бы не коснулась война. Такого человечество еще не знало.
В нашей семье День Победы – самый настоящий праздник. Он дорог
своей памятью о тех, кто погиб, защищая нашу Родину от фашистских
захватчиков и о тех, кто остался в живых. Война принесла много горя.
Наверное, в каждой семье потеряли любимых людей, у многих из них даже
нет могилы… Молодые парни погибали в страшных боях, не увидев, как
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следует, жизни. Дети военных лет не могли думать о красивых игрушках.
Они не могли даже нормально ходить в школу. Многие из них остались
сиротами. А с войны возвращались калеки, не только с ранами на теле, но и
с болью в душе.
Но война открывала в людях много хорошего. Все старались помочь
друг другу в сложных обстоятельствах. Ради того, чтобы освободить родную
землю от захватчиков, люди совершали подвиги, жертвуя своей жизнью.
Прабабушка рассказывала, что в оккупированном городе немецкие солдаты
подкармливали наших детей. По ее словам, война ужасно именно потому, что
в ней участвуют и погибают люди, не испытывающие ненависти друг к
другу.
Мы все: от мала до велика всегда должны чтить память о людях,
которые отдали свои жизни для того, чтобы нам всем дать возможность жить
на свободной земле. Подвиг героев войны бессмертен. Память об этом
времени еще долгие годы будет жить в наших сердцах и художественной
литературе. В школе на уроках истории учителя рассказывают, какую цену
пришлось заплатить за наши счастья нашим дедам. Когда я читала
произведение «А зори здесь тихие», а потом посмотрела по этому сценарию,
то воочию увидела, какие молодые девушки встали на защиту своей Родины,
у которых были автоматы, а на ногах грубые мужские сапоги. Им, наверное,
точно так же, как и современным девушкам, хотелось ходить на танцы,
рожать детей, а пришлось встать перед фашистами и не дать им пройти через
рубеж нашей границы. Они просто выполняли свои долг, сражаясь с
фашистами до последнего вздоха. Даже немцы, когда увидели убитую
девушку, были ошеломлены тем, что им на пути встала такая милая, совсем
еще молодая девушка, а не вооруженный до зубов боец армии.
В одном из интервью Президента РК Н.А. Назарбаева прозвучали
замечательные слова, которые глубоко тронули меня. Отвечая на вопросы
журналистов, касающихся исторического пути Казахстана, глава государства
заявил: «Наш народ не сделал ничего, за что бы нам было стыдно». Да, это
так! И одно из самых ярких, героических, легендарных страниц нашей
истории являются страницы об участии казахстанского народа в ВОВ.
Свыше 60 тысяч казахстанцев отмечены боевыми орденами и медалями.
Свыше 500 тысяч стали героями Советского Союза. Среди них Алия
Молдагулова и Маншук Маметова – первые женщины Востока. Дважды
удостоены этого звания Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Сергей
Луганский, Иван Павлов.
Я горжусь своими земляками. Многие из них не вернулись живыми с
той страшной войны. До сегодняшних дней, к сожалению, дожил только один
ветеран – Майманов Нурмухамед.
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Перед людьми, отстаивающими правду и свободу, смерть не властна.
Поэтому и подвиг их бессмертен. 9 Мая, в день великой Победы, мы всегда
ходим к Памятнику и возлагаем цветы. Это традиция нашей семьи.
Прошло уже 70 лет с того 9 Мая, когда закончилась вторая мировая
война. Мы, современная молодежь, даже представить не можем всех ее
ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь много
возможностей жизни. Помнить о погибших и живых ветеранах – это самое
малое, что мы можем сделать. Мы должны помнить тех, благодаря кому
живем в мире. Это поможет нам выучить горький урок истории и никогда не
повторять его.
Люди! Покуда сердца горят – помните!
Через века, через года – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Смутина Татьяна
9 класс, КГУ «СОШ№1 им. Н.Г. Чернышевского» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Михеева Ольга Геннадьевна
Имя героя
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
М. Исаковский
Я, жительница Семея, нередко интересуюсь летописью своего
города. Совершая прогулки, я обращаю внимание не только на
достопримечательности, но и на названия улиц города. Часто ими служат
фамилии замечательных людей, в том числе и героев Великой Отечественной
войны.
Еще совсем недавно наш город назывался Семипалатинском. Именно
его жители в годы Великой Отечественной войны прославили свои имена.
Более пятидесяти семипалатинцев удостоены звания Героя Советского
Союза. Каждый день на войне - эта страница истории подвига на фронте,
яркое свидетельство героизма людей. А улицы, которые носят имена героев,
- яркое свидетельство того, что люди сохранили память о войне. О героях нам
напоминают улицы Засядко, Молдагалиева, Ибраева. Проходя по улице
Засядко, я вспомнила, что видела эту фамилию на мемориальной доске
школы № 1, в которой я учусь. Мне стало интересно, почему именно на
здании нашей школы находится эта мемориальная доска. Я обратилась за
информацией в городской краеведческий музей и узнала, что Владимир
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Алексеевич Засядко учился в нашей школе. Меня впечатлило, что Герой
Советского Союза, который отдал свою жизнь за Родину, ходил по тем же
коридорам, поднимался по тем же ступенькам, занимался в тех же кабинетах,
что и я, и мои одноклассники. Это открытие удивило меня, и я захотела
побольше узнать о Владимире Алексеевиче Засядко. Ознакомившись с
архивными документами, я выяснила, что в Семипалатинске улица
Раздельная в 1957 году переименована и носит теперь имя Владимира
Алексеевича Засядко.
Владимир Засядко родился 24 апреля 1919 года в городе Харькове в
семье рабочего.
В Семипалатинске он учился в школе № 1 им.
Чернышевского, после окончания, которой поступил в Казахский горнометаллургический институт. В армию Владимира Алексеевича призвали в
августе 1941 года. Он окончил в 1942 году Алма-Атинское военное пехотное
училище. С марта 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной
войны, откуда писал письма сестрам в Семипалатинск, на улицу Коминтерна,
64. Эти письма хранятся в Краеведческом музее Семея.
Старший лейтенант Засядко был начальником артиллерии 209-го
гвардейского стрелкового полка. Его любили сослуживцы и уважали
командиры. Об этом писали украинские газеты, которые я видела в музее:
«Замечательные качества советского офицера, высокую воинскую выучку,
сочетавшуюся с личной смелостью и отвагой, проявил Владимир Засядко».
Гвардии старший лейтенант Владимир Засядко во время сражений за
Днепр в районе украинского села Бородаевка смог осуществить, на
подручных средствах, переправу личного состава артиллерийских батарей с
материальной частью. 26-27 сентября артиллеристы под его командованием
смогли отбить восемь контратак противника и нанесли большой урон в
живой силе и технике. 16 октября они способствовали освобождению
восточной части села Бородаевки. «Когда немцы пошли в контратаку, говорилось в сообщении командования, - он лично руководил бойцами, а
затем с группой товарищей отбил у врага орудия, развернул трофейные
пушки и огнем из них разогнал противника».
Звание Героя Советского Союза
Владимиру Засядко
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 октября 1943
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм.
Продолжая освобождать Украину, 1 марта 1944 года во время боёв
в Кировоградской области Владимир Засядко был смертельно ранен. Герой
похоронен в посёлке Петрово Кировоградской области. Там чтут память
Владимира Алексеевича и посвятили ему стихи:
Пройдут года… Забудутся тревоги,
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Легендой яркой станут наши дни,
Но не померкнут имена героев,
Прославивших днепровские бои.
Расскажем все мы внукам по порядку.
И в боевую летопись внесем
Мы то село, что названо «Засядко»,
Как памятник герою за Днепром.
Прохожий взор усталый остановит,
Сняв шапку перед мраморной плитой,
Букет цветов он на курган возложит
И скажет: «Спи спокойно, наш герой»…
У нас, в Семее, имя Владимира Алексеевича чтят: оно внесено в Аллею
Славы, о герое созданы телепередачи, в музее есть экспозиция, посвященная
Засядко. Хотелось бы, чтобы и на той земле, которую защищал Владимир
Засядко, за которую он погиб, помнили имя героя, потому что стереть из
памяти все, что было на войне, нельзя. Память о героях нужна нам всем и
молодежи в том числе. Неожиданно для себя я совершила маленькое
исследование, которое открыло для меня Человека с большой буквы,
патриота, героя Владимира Алексеевича Засядко. Я думаю, что сведения о
нашем земляке заинтересуют и других жителей города, которые так же, как
и я, прогуливаясь, обращают внимание на названия улиц, тексты на
мемориальных досках... А ведь чтобы узнать об истории родного города,
нужно совсем немного: экскурсия в музее, чтение книг и статей в Интернете.
Все это хранит память о войне.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Талғатқызы Арайлым
7 класс КГУ«Аксуская сш»
Катон-Карагайский район Восточно-Казахстанская область
Учитель: Бакинбаева Н. К.
Это нужно не мёртвым,это нужно живым...
Много лет прошло, много пролито слёз, много сказано слов и кажется
многое забыто... Приближается знаменательная дата в истории не только
нашей республики, но и странах бывшего Советского государства в целом169
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празднование семидесятилетия Победы над фашисткой Германией. Это
самый знаменательный праздник во всех странах бывшего Советского
Союза. В годы Великой Отечественной войны весь советский народ
самоотверженно воевал и трудился во имя Победы над врагом. Это были
самые тяжёлые и трудные времена, когда все, от мала до велика, приближали
каждый день Победы над врагом, несмотря на холод, голод, бомбёжки,
смерть и гибель родных и близких. На заводах и фабриках беспрерывно
выпускались руками подростков, женщин и стариков орудия, боеприпасы,
бомбы. А на колхозных полях с раннего утра до поздней ночи трудились те
же детские, те же женские руки, которые выращивали урожай, растили скот.
В колхозах, после осеннего сбора урожая, подростки и дети бережно
собирали упавшие на землю колоски пшеницы, ячменя. За выполнение плана
им выдавали премию в виде отреза материала или килограмма пщеницы.
Память вечна. Прошло почти семьдесят лет, как отгремели залпы
орудий, возвестивших весь мир о Великой Победе. Но в каждой семье до
сих пор хранятся воспоминания и рассказы дедов, отцов, братьев и сестёр
о тех страшных годах на полях сражений и в тылу врага. Пусть проходит
время, но мы всегда должны помнить о той цене, которой было завоёванно
наше беззаботное детство. А также всегда быть патриотом своей Родины,
любить родную землю, чтить и бережно сохранить навечно в памяти историю
страны и народа.
Темирбулатов Султан
10 класс, КГУ «Кожоховская средняя школа», с. Кожохово,
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Вахромеева Ольга Александровна
Поклонимся великим тем годам
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 …
П. Давыдов
Война ... Сколько боли, казалось бы, в обычном слове. Размышляя на
тему Великой Отечественной войны можно задаться множеством вопросов.
Среди них - являлась ли Великая Отечественная война поучительным уроком
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для нас, и нужно ли нам воевать во имя мира на Земле?
Великая Отечественная война называется Великой, потому что велик
был подвиг народа. Люди воевали за свой дом, сад около него, за семью, за
возможность видеть ранним утром лучи солнца на мирном небе, за
возможность радоваться тому, что рядом люди, которые близки и дороги.
Закономерно, что победили те, кто сражался за человеческие ценности. А те,
кто пришли поработить, потерпели поражение.
Великая Отечественная война началась в 1941 году и длилась на
протяжении четырех лет. Четыре мучительных года для людей, живших в то
время. Сложно и невозможно представить, какую боль пережили люди.
Никто, повторяю, никто из нас не сможет понять те чувства, которые
испытали люди на той войне! Это была самая величайшая война за всю
историю человечества! Страшно и сложно представить, что в этой трагедии
принимали участие наши сверстники - дети пятнадцати-шестнадцати лет.
Люди отдавали свои жизни за Родину. Сколько нужно мужества и
внутренних сил, чтобы сложить голову за то, чтобы будущее поколение жило
в мире и согласии.
Многое вытерпел наш народ… Вспомним о блокаде Ленинграда. В этом,
окруженном фашистами городе, люди девятьсот дней держались, сражались
и все же отстояли его. Люди выдерживали мороз, голод, вражеские
бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомним Сталинград и
подвиг героев-панфиловцев..! Искренне преклоняюсь перед мужеством и
самоотверженностью людей.
Существуют различные оценки потерь в войне 1941-1945 года. Людские
потери СССР - 6,3 млн. военнослужащих убитых и умерших от ранений, 555
тыс. умерших от болезней, 4,5 млн. попавших в плен и пропавших без вести.
Сегодня многие не осознают, какой ценой завоевана наша свобода.
Миллионы человеческих жизней положены на алтарь Победы… Поэтому
всем последующим поколениям завещано хранить этот мир.
В 2015 году исполняется 70 лет со Дня Победы над фашистской
Германией. День Победы! С какой гордостью я говорю эти прекрасные слова.
И все чаще я задаюсь вопросом: "Какие уроки извлечены нами из той
войны?". Прежде всего - ценить мир и бороться за него. Ценить возможность
жить рядом с близкими, а не ждать их возвращения с фронта. Не менее
важными стали уроки доблести, чести и мужества.
Во время войны и в послевоенные годы в память о той великой войне
и ее героях создавались стихи, стихи ложились на музыку, рождая песни.
Каждая строка проникнута радостью победы и скорбью о погибших, верой в
нерушимость мира и трагизмом военного времени. Стихи – это то, что идет
от самого сердца, и мое сердце шепчет:
Война! Ах, сколько боли в слове этом,
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И эта боль для нас ужаснейший урок
И мне не нужно быть поэтом,
Чтоб донести вам смысл этих строк.
Война сломала судьбы множества людей,
И жизни многих уносила в небеса,
Но жизни были отданы лишь за детей
Чтоб каждый вырос, и подвиг не забыл отца!
А сколько материнских слез пролито в той войне?
Ведь нет страшней на свете наказанья,
Чем потерять дитя. Вот лично мне
Казалась эта боль ужасным испытанием.
Теперь я обращаюсь к вам! И после этих строк,
Спросить хочу, мне трудно лишь одно понять?
Была ль война для нас как поучительный урок?
И нужно ль нам во имя Мира воевать?
Великая Отечественная война – это не просто урок, это память, которую
нужно беречь ради мира на нашей земле. И тогда война будет встречаться
нам лишь в учебниках истории.
Сегодня небо ясное над нами,
Воспряли села, процветают города,
И я шепчу тихонько детскими устами:
«Будь счастлива, любимая страна!»
Тицких Юлия
11 класс, КГУ «сш №15»
г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанская область
Руководитель: Алибаева Гульнара Маратовна
Маленькая галерея памяти
Люди! Покуда сердца стучатся,
Помните! Какой ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
Недавно, перебирая старые вещи, я нашла маленькую пожелтевшую
коробку. Она покрылась многолетней пылью, кажется, ее давно никто не
открывал. Бережно открыв, я увидела старые, совсем пожелтевшие три
снимка. На задней стороне первой фотографии размытая, почти стертая
надпись: «Наш выпускной! Прощай школа! Здравствуй новая, светлая жизнь!
25 мая.1941 год».На фото шесть ребят разных национальностей, таких же,
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как мы сейчас. Все они стоят, обнявшись. Сегодня их последний учебный
день. Больше никогда они не сядут за школьные парты и не услышат звонок
на урок. Впереди другая жизнь и выбор своего пути. Сейчас они стоят
нарядные, в новых костюмах. Это особенный день в их жизни. Глаза полны
счастьпя, улыбки сверкают на молодых лицах. За ними маленькие
бревенчатые домики, это их родная деревня,маленькая Родина. Тут они понастоящему счастливы…
Я взяла второй снимок, обожженный в нижнем левом углу. На
обороте надпись: «Я обязательно вернусь. Храни тебя Господь, мама…24
июня.1941 год». На этом фото всё теже ребята.
Два дня назад, двадцать второго июня, ровно в четыре утра, началась Великая
Отечественная война. Настало время всеобщей мобилизации. Теперь эти
восемнадцатилетние парни- солдаты. Судьба определила их жизненный
путь. Они стоят рядом с военной машиной. Рубашки и брюки сменила
военная форма. В руках суконные сумки, а за спиной - автоматы. Их глаза не
сияют как раньше, они полны страха и негодования, улыбки пропали с их
лиц. Печальным взглядом они смотрят куда-то вдаль, наверное, на родной
дом, на матерей и сестер, которых, быть может, они никогда не увидят.На их
плечи упала тяжелая ноша. Они просто стоят, все также обнявшись, и ждут
приказа взводного. Парни уходят в неизвестность. Идут туда, где не пахнет
пшеничными полями, туда, где не журчит река, и не щебечут птицы, туда,
где дым и запах пороха, где громыхают взрывы и ежесекундно раздаются
выстрелы. Это место - война, жестокая и беспощадная.
Третий снимок лежал в конверте, пах дымом и пылью, был сильно смят
и местами порван. На нем все те же ребята, измучены и истощены. Они сидят
плечом к плечу. Небо в тучах, кажется, скоро будет сильный дождь и гроза.
Кругом дым, стоят подбитые искорёженные танки, деревья в огне. На землеосколки снарядов, пули и обломки сооружений. Вдалеке по пыльной дороге
едет колонна военных машин. Парней уже не шестеро, а всего четыре. Жизни
двоих унесла война… У одного из ребят перемотана рука, у другого из ноги
сочится кровь, у двоих ранение в плечо. Форма изорвана и пропитана кровью.
Сидя с оружием в руках, они ждут приказа командира. На молодых лицах,
которые не так давно пылали жизнью, появились глубокие морщины и
многочисленные шрамы. Глаза потеряли прежний блеск, они наполнены
горечью и тоской. На их глазах от вражеской мины погибли два товарища,
два друга, которые всегда были рядом. Они не знают, стоит ли их деревенька
или уже сожжена дотла, живы ли родные, целы ли те пшеничные поля, на
которых в детстве они играли в прятки. Им не известно ничего. Никто не
знает, что может произойти через секунду, может быть, это последний миг
их жизни. Все смешалось вокруг: вкус черствого хлеба и сырой земли, запах
травы и запах крови. Они привыкли к этому. Единственная их мечта, чтобы
все закончилось и настало мирное время, мечта – вернуться домой.Теперь на
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фотографии не просто парни, а настоящие мужчины, которые в любое время
готовы защитить свою Родину и товарищей ценой собственной жизни.
Один из парней, что с простреленной ногой, показался мне знакомым, он так
сильно похож на моего брата Дмитрия. В конверте на небольшом сером
клочке бумаги была записка:«Мама, кажется, я все еще жив. Рустама и Миши
больше нет. Пусть земля им будет пухом... Больше не страшно так, как было
раньше. Сейчас мы в Чехословакии. Помолись за всех, кто сейчас здесь. Твой
сын Дмитрий.3 мая 1945 год». Мне все стало ясно. Это фотографии моего
прадеда Жукова Дмитрия Даниловича и его записка домой. Когда-то
бабушка рассказывала мне о нем, о смелом солдате, который пожертвовал
жизнью ради мира на Земле. В честь прадеда, храброго солдата Дмитрия,
назвали моего брата.На дне коробки - желтая, ветхая бумага. Надпись
практически не разобрать. Видна лишь пара предложений: «…скончался в
госпитале от ранения 4 мая 1945 года. Похоронен в Чехословакии, близ села
Наседловице.».Парень с фотографии, который в тысяча девятьсот сорок
первом году мечтал о светлой жизни, а в тысяча девятьсот сорок пятом году
просто о том, чтобы выжить, не вернулся домой. Он не дожил пару дней до
победы. Больше никогда он не видел родных, никогда не слышал шороха
листвы и голосов своих друзей. Все они погибли, но погибли не зря. До
самого конца эти ребята сражались за то, что им дорого.
Я решила пополнить нашу маленькую семейную галерею. Теперь тамна
две фотографии больше. На одной - село Наседловице и местная братская
могила, которую в пятидесятилетие победы посетил мой дядя - один из
внуков Дмитрия Даниловича. Жаль, что он и его товарищи не видят, как
расцвелосело сейчас. Кругом много зелени, маленькие домики, совсем как в
его деревне, рядом речка. Играют и смеются дети. Место, которое они
защищали и земля, на которой они погибли, стала такой благодаря им,
героям, отдавшим свои жизни.… На втором снимке - мирное голубое небо,
светит солнце. У ручья расположились шесть ребят, и все они разные. Это я
и мои друзья: двое русских, два казаха и два азербайджанца. Мы дружим так
же, как парни с фотографии из тысяча девятьсот сорок первого года. На
наших молодых лицах сияют улыбки, глаза светятся от счастья, ведь в
Казахстане все спокойно. На обороте я написала: «Над нами мирное небо и
никакой войны! Спасибо прадеду за победу! 2014 год».
Наша семейная маленькая галерея памяти стала богаче. Там хранится не
только печаль, но и радость. Для кого-то снимки совершенно ничего не
значат, а для меня это часть жизни, часть истории моей семьи, часть длинного
и тяжелого пути всего мира к победе. Пусть же на этом пути больше не
появится горе, и жизнь будет мирной и спокойной. Пусть все народы мира
живут в согласии! Пусть процветает моя страна, а война будет лишь словом
из учебника! Пусть наступит мир во всем мире!
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Толматова Арина
9 класс, КГУ «СОШ№1 им. Н.Г. Чернышевского» г. Семей
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Михеева Ольга Геннадьевна
Письмо деду
Здравствуй, дедушка!
Я никогда тебя не видела, не видела тебя моя мама, не видела тебя и
моя бабушка, твоя дочь, так как родилась она тогда, когда ты уже ушел на
фронт. Я знаю о тебе совсем немного. Знаю из рассказов мамы и бабушки.
Родился ты, Маркин Федор Иванович, в Белоруссии, у тебя была большая
семья, трое родных братьев и сестра. Закончил институт, работал инженеромземлеустроителем: была такая мирная хорошая профессия. Именно она
привела тебя в Казахстан на строительство дорог Чуйского тракта. Именно
наша казахстанская земля стала счастливым берегом твоей судьбы: здесь ты
самоотверженно трудился начальником топографического отряда отдела
землеустройства Восточно-Казахстанской области, отдавая всего себя
любимому делу, здесь обрел лучших друзей, заслужил уважение коллег по
работе, здесь встретил ты свою любовь.
Но началась война…Страшная, беспощадная, жестокая война. И ты в
числе первых отправился в военкомат города Усть-Каменогорска и
добровольцем ушел на фронт. Благодаря своим профессиональным и
человеческим качествам, ты стал капитаном артиллерийских войск,
командовал батареей, был награжден Орденом «Красной Звезды». После
окончания войны ты мечтал вернуться домой, где тебя ждала семья: жена и
двое маленьких детей, шестилетний сын Эдик и дочурка Верочка, которая
еще не видела своего папу. Но всё разрушила проклятая война, видно,
суждено было твоим детям расти без отца, а бабушке жить всю оставшуюся
жизнь памятью о тебе. А ведь всё могло быть иначе, если бы ты остался
жив… Я бережно беру в руки твои письма с фронта. Перечитываю их вновь
и вновь…Ты не пишешь о тяжелых испытаниях тех, кто сражался за Родину,
не пишешь о сражениях, тяжелых потерях, ни слова о наградах, которых был
удостоен. Все твои письма наполнены светлой любовью к родным, заботой о
них. Невозможно без слез и волнения читать их: «Соберемся после войны, пишешь ты,- вспомним всё, что было, и заживем по-новому». И как
пророчески звучат сейчас твои слова о фашизме, страшном и уродливом
порождении истории человечества: «Война наложила отпечаток на всю
страну. Ну а там, где побывали немцы, говорить не приходиться. Там следы
войны будут видны очень долго. Проклинать фрицев будут очень долго…»
Знаешь, твои письма для меня стали духовным завещанием, примером
того, как надо честно жить, добросовестно работать и любить: любить свою
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Родину, свою семью, любить жизнь...
А потом была похоронка… 1944 год… 9 сентября…
Родные узнали о подробностях твоей гибели из письма однополчанина, в
конце твой фронтовой товарищ написал: «Пусть дети моего друга Феди
гордятся своим папой за его добрый характер, за честную работу без устали
их отца на благо Родины... С него можно было пример брать всем
нам…Пусть дети его учатся, пусть знают, что это завоевано их отцом и его
товарищами…»
И, поверь, они знали это, никогда не забывали они, дети войны, какой ценой
было завоевано их счастье и мир на земле. И мы, дети 21 века, не забудем!
Никогда не забудем! Мы преклоняем голову перед вашим святым подвигом
во имя жизни.
Помните!
Через века, через года,Помните!
О тех, кто узе не придет никогда,Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
День Победы! Для нас, молодых, это первые весенние теплые деньки,
яркое солнце, отражающееся в лужах тающего снега, пробуждение природы
и новой жизни, начало поры больших надежд и ожиданий, но память наша в
этот день уносит нас в далекое прошлое тех героических и суровых дней,
когда заканчивалась Великая Отечественная война, эпоха боли, трагедий,
потерь и мужества миллионов людей, сражавшихся с фашизмом.
Каждый год в День Победы я прихожу в парк Победы в нашем городе
Семее. Я вижу ветеранов войны, их горячо приветствуют и чествуют
горожане. Их не так много осталось в нашем городе, но они по-прежнему в
строю тех, кто строит новую счастливую жизнь. Они встречаются с
молодежью, рассказывают о войне, о своих боевых товарищах, которых уже
нет рядом с нами, и словно оживают картины прошлого, живыми героями
пополняются ряды бессмертного полка, который в День Победы проходит по
улицам нашего города. Бессмертный полк… Вместе с моими землякамисемейчанами прохожу я в торжественном траурном шествии по площади и с
гордостью несу твой портрет, дедушка.
А совсем недавно, благодаря обществу «Мемориал», моя мама нашла
место твоего захоронения, это братская могила в Литве. Очень надеюсь, что
моя семья сможет поехать туда и поклониться тебе, нашему родному и
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близкому человеку.
Миллионы жизней забрала война. Миллионы семей осиротели в эти
страшные годы. Но люди продолжали громить фашистов не только на полях
сражений, но и в тылу, помогая фронту. Люди трудились на заводах и
фабриках, сутками не покидая рабочие места, растили в полях хлеб, несмотря
на голод и разруху. Народ выстоял, невероятными усилиями одержал победу
над фашизмом. Мы бесконечно благодарны тем, кто ценою собственной
жизни подарил мирную и счастливую жизнь нам. На нашей земле немало
памятных мест, где увековечена память о тех, кто не вернулся с войны. Они
не забыты. Мы преклоняем головы перед подвигом героев, отдавших жизнь
за свою Родину. Их жизнь всегда будет для нас примером служения своей
Родине и народу. Их смерть и их борьба всегда будет предостережением тем,
кто попытается возродить фашизм на нашей земле.
Спасибо, дед! Я горжусь своим прошлым, горжусь славной историей своего
родного города Семея и нашей страны. И всегда буду помнить о тебе,
помнить о тех, кто дал нам возможность счастливо и мирно жить на этой
земле.
Трухина Анастасия
8 класс КГУ «Школа-гимназия № 38» г. Усть-Каменогорск
Учитель: Кудрявцева Е.А.
Ради жизни на земле
Такою все дышало тишиной
что вся земля еще спала казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких то пять минут осталось.
С. Щипачев
Война – какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слез связано
с ним.
Я родилась в счастливое и мирное время, но я много слышала о
войне. С того дня, когда началась Великая Отечественная война, не осталось
такой семьи, которую бы затронула эта трагедия. На фронт уходили отцы,
сыновья, братья.
На войну ушли добровольцами два мои прадеда. Каждое 9 мая моя
бабушка достает письма моего прадеда и читает их вслух . Моя прабабушка
– была председателем профкома медицинских работников и организовывала
в области госпитали для раненых солдат.
Медсестры вытаскивали раненых с поля боя, летчики и танкисты,
расстреливая боеприпасы, шли на таран, партизаны подрывали вражеские
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эшелоны. Народ нашей многонациональной страны как один встали на
защиту Родины. Таких людей называют героями!
Даже сейчас, спустя много лет после окончания Великой
Отечественной Войны, которая научила многие поколения ценить мир –
гремят взрывы и гибнут люди, как это сейчас происходит на Украине. Как и
в те далекие сороковые годы – стреляют и убивают мирных жителей, бомбят
детские сады, школы, больницы. И это страшно! Людям нужно понять, что
войнами они разрушают наш хрупкий мир!
Я низко склоняю голову перед теми, кто мне и тебе подарил жизнь,
мир, счастье, солнце! Наш Казахстан - многонациональное государство, где
в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий,
куда в годы войны высылались многие народы, которые обрели здесь вторую
Родину. И хочу чтобы над нашим государством всегда было голубое, мирное
небо и светило яркое солнце!
Цуркан Дарья
8 класс, КГУ « Школа-гимназия города Курчатова»
Восточно-Казахстанской области
Руководитель: Глазинская Евгения Анатольевна
Настоящий мир – мир без войны
Война в равной степени обкладывает
данью мужчин и женщин, но с одних
стягивает кровь, с других - слезы.
В. Теккерей
Сияние полуденного солнца, зеленые луга, цветущие поля, журчание
горной речки, густые леса сквозь, которые не пройдет и лучик света, смех и
говор ребятишек, играющих возле дома, аромат бабушкиной стряпни - ни это
ли было настоящим миром и счастьем для наших прадедов и дедов. Да, это
и было для них миром со своими трудностями и невзгодами, но все-таки
миром. Как мало им нужно было для счастья! Но в один день они лишились
всего этого из-за безумной жажды власти, тщеславия и жестокости лишь
одного человека. Оглушительный звук сирены и военная тревога
перечеркнули всю их мирную жизнь.
Великая Отечественная Война оставила свой отпечаток в сердцах всех
людей, будто не зарытые траншеи, в памяти этих людей боль и ужас,
причиненные войной. Нет ни одной семьи, которой она не коснулась бы,
отправив отцов, мужей, сыновей и братьев воевать на фронт. Заставила
страдать матерей, жен, дочерей и сестер от потери близких, от голода и от
изнурительной работы на «благо» войны.
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Но в мировую историю эта война вошла под названием Вторая
мироваявойна, так как в нее была вовлечена тем или иным образом большая
часть стран всего мира. Во Второй мировой войне, по разным оценкам, были
убиты от 35 до 60 миллионов солдат и мирных жителей. Все они отдали свои
жизни, кто на поле боя, кто, работая на эвакуированных предприятиях для
изготовления оружия и обмундирования для солдат, кто-то погиб по нелепой
случайности, а кто-то из-за того, что строго придерживался своих принципов
и не шел против «ближнего».
Причины войны, какими бы они ни были, будь то жажда власти или
захват земель, не могут оправдать ее. Да и разве можно оправдать то, что
влечет за собой такие ужасные последствия и приносит столько горя и
страдания людям. Сколько потребовалось времени, чтобы более или менее
восстановить «нормальную» жизнь, наладить производство в тех странах,
которые пострадали от Второй мировой войны. Жизнь, как во время, так и
после войны была выживанием и борьбой против голода и различных
болезней.
Да, после окончания войны мир наступил, но наступил он на короткое
время. Как я уже писала, Вторая мировая война длилась шесть лет и унесла
жизни около 60 миллионов человек, в том числе и мирных граждан.
Бесчисленное множество других остались калеками, получили психические
и эмоциональные травмы. У многих людей до сих пор не зажили душевные
раны: их тревожат воспоминания о творившихся в то время зверствах и о
погибших родных и близких.
Не дают покоя воспоминания о злодеяниях нацистского холокоста,
потребовавшего миллионы невинных жертв. А концентрационные лагеря?!
Кто сотрет воспоминания о них? А кто сотрет слезы с лиц матерей и жен,
чьи сыновья и мужья погибли, отдавая долг Родине? Никто не может
простить и забыть зверства немецких нацистов. Вот, что об этом пишет
писатель Владимир Янкелевич: «Столь вопиющее преступление вызывает
естественный порыв... выплескивать злобу, яростно выступать против
прощения и преследовать преступников до края земли, как и обещали судьи
на Нюрнбергском процессе». Писатель продолжает: «Поменяв местами слова
из молитвы Христа, с которой он, согласно Евангелию от Луки, обратился к
Богу, мы с радостью сказали бы: „Отче! не прощай их, ибо знают, что
делают“».
Также не прекращаются войны и в наше время. С момента окончания
Второй мировой войны по 2014 год произошло более 246 вооруженных
конфликтов в разных странах. В газете «Вашингтон пост» отмечалось: «Наш
век — век „тотальных войн“ как против военных, так и против гражданских
лиц. По сравнению с этими войнами варварские сражения прошлых столетий
— всего лишь уличные драки».
Вторая мировая война должна была послужить примером будущим
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поколениям. Что будет, если мы будем пренебрегать и так столь хрупким
миром? Но, к сожалению, из тех событий, которые сегодня происходят, и
статистик, последующие поколения не извлекли урока! Войны и конфликты
не прекращаются и по сей день (яркий пример - Украина). Но ведь мы не
хотим повторения этой ужасной трагедии!
Многие страны стремились и стремятся к миру во всем мире. Недаром,
страны-члены ООН (Организация Объединенных Наций) при своем
образовании выбрали своим девизом слова из Священного Писания пророка
Исаия: «Перекуют они мечи свои на орала, копья свои – на лемеха» (Исаия
2:4). Дальше пророк Исаия продолжает пророчество: «Не поднимет народ на
народ меча, и не будут более учиться воевать». И я уверена, что такое время
обязательно наступит!
И тогда: сияние полуденного солнца, зеленые луга, цветущие поля,
журчание горной речки, густые леса , через которые не пройдет и лучик
света, смех и говор ребятишек, играющих возле дома, аромат бабушкиной
стряпни …
Не это ли тот мир, к которому все люди так долго стремятся?!
Поколение казахстанской молодежи, к которому принадлежу я, знает
о войне, уже, к сожалению, часто не из уст участников и очевидцев той
войны, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но знать о ней надо!
Тысячи наших земляков отдали свои жизни на полях сражений,
стали героями той страшной войны. Тысячи казахстанцев, в том числе и дети,
трудились у заводских станков, на полях страны, всей душой откликаясь на
призыв: «Всё для фронта, всё для победы!»
А те, кто вернулись с поля боя живыми, заслуживают самого
глубокого нашего признания и уважения.
С тех пор, как закончилась война, прошло уже много лет, но,
несмотря на это, нужно помнить тех, кто ценой своей жизни отвоевал победу.
Мы, молодое поколение казахстанцев, обязаны помнить подвиги наших
дедов и прадедов на фронте и в тылу врага, и события Великой
Отечественной войны пусть останутся навечно в наших сердцах.
Вечная память павшим героям и вечная слава всем воинам Великой
Отечественной войны!
Шапатова Жадыра
Я, Жадыра Шапатова, хочу рассказать о подвиге моего прадедушки
Манапа Шапатова. Он воевал в партизанском отряде «Большевик»,
сформированном на территории Белоруссии в годы войны. Это
формирование служило примером беззаветной преданности воинскому
долгу, своему народу. Воины «Большевика» совершали лесные походы, вели
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«войну на рельсах», сражались с врагом на территории Гомельской и
Полесской областей. О подвигах членов этого отряда в 1968 году была издана
книга «Партизанская криничка»
В октябре 1939 года мой прадед был призван в армию из далекого
Тарбагатая, принимал участие в боях с белофиннами. Служба шла хорошо и
когда она подходила к концу, на западной границе СССР было уже
неспокойно. За несколько дней до нападения фашистской Германии 519
кавалерийский полк, в котором он служил, был переброшен к границе, а 22
июня вступил в бой. Мой прадед получил ранение, его отправили в
госпиталь, но через два месяца он снова вернулся на фронт, в родной полк.
Отряд «Большевик» действовал совместно с подпольщиками Гомеля.
С первого и до последнего дня пребывания в партизанском отряде мой
прадед показал себя дисциплинированным, смелым бойцом-пулеметчиком, в
боях действовал решительно. Летом 1942 года группа Саши Исаченко, в
которую входил и мой прадед, получила задание пустить под откос два
эшелона. К намеченной цели дошли благополучно, патрулей не было. Быстро
заминировали полотно. Через несколько томительных минут ожидания,
наконец, услышали перестук колес. Еще минута, и мощный взрыв расколол
тишину. Скрежет железа, выстрелы, стоны… Задача была выполнена. С
наступлением темноты партизаны, пройдя километров пятнадцать, снова
заминировали железнодорожный путь. Взорвался второй эшелон. На счету
прадеда - восемь эшелонов, среди них один бронепоезд. В составе
диверсионных групп Манап Шапатов подорвал семнадцать вражеских
автомашин с живой силой и боевой техникой. Он участвовал в уничтожении
светового авиамаяка и авторемонтного пункта.
Никакой работы в отряде прадедушка не чурался. Однажды получилась
задержка тола с Большой земли. Мой прадед проявил находчивость:
возвращаясь с боевого задания, он в одном из сел обнаружил склад
артиллерийских снарядов. Командование поручило ему возглавить
операцию по захвату склада. Налет был таким стремительным, что охрана не
успела сделать ни одного выстрела. Снаряды были доставлены в лагерь, и
прадед с группой партизан выплавил из них почти тонну тола.
В октябре 1943 года он был назначен командиром взвода. В середине
ноября, отступая под ударами Красной Армии, немцы стремились
обеспечить себе отход от Гомеля на Речницу. Партизанское соединение
получило задание – всеми силами препятствовать планированному отходу
противника, не давать ему возможности выводить из-под ударов свои чисти.
Партизаны действовали быстро и решительно. На всех дорогах были сделаны
завалы, многие участки были заминированы. Первые фашистские
подразделения попали под плотный партизанский огонь.
Вскоре на помощь партизанам прибыли воины Красной Армии.
Совместная ночная атака прорвала оборону немцев.
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В середине ноября была освобождена деревня Боровики. Это был
последний пункт действия партизанской бригады «Большевик». За отличное
выполнение боевых заданий мой прадед был награжден орденами и
медалями.
После демобилизации он вернулся на родину. Вместе с бабушкой они
вырастили и воспитали десятерых детей. Но война подорвала его здоровье и
в 1973 году он умер.
В 1995 году, в честь 50-летия Победы, акимат Тарбагатайского района
ВКО вынес решение о переименовании улицы, которая теперь носит имя
Манапа Шапатова.
Шатских Алина
3 класс КГУ «Комплекс Верх-Берёзовская нач. школа – детский сад»
Учитель: Прядченко Н.Ф.
Никто и никогда не забудет эту страшную дату 22 июня 1941 года, когда
фашист напал на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Она
продолжалась четыре года. Это были самые трудные годы. На фронт
уходили старики, молодёжь. Женщинам и детям приходилось работать в
поле и дома. На войне люди погибали не только от вражеских пуль, но и от
голода, холода. Нелёгким был путь к победе. Бои шли на земле, в небе, на
море.
И вот пришёл день, когда наступление фашистов было остановлено.
Советская армия прогнала фашистов с родной земли. Наши солдаты дошли
до границ Германии и штурмом взяли столицу фашистов – город Берлин.
Это было 9 мая 1945 года. С той поры день 9 мая стал нашим великим
праздником – Днём Победы! В 2015 году мы будем отмечать 70-летие
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Ко дню победы готовят парад, салют, награждают всех ветеранов
орденами и медалями. И помнят о тех, кто пал смертью храбрых. Много есть
песен, стихов, фильмов о войне. Возле братских могил горит вечный огонь,
к памятникам возлагают цветы и венки, ждут минуту молчания.
Спасибо всем, кто защищал нашу страну, нашу Родину. Когда я
вырасту, я буду рассказывать своим детям о том, что праздник 9 мая –
священный праздник. И о нём никогда нельзя забывать.
Слава нашим героям победителям! Память о них будет жить в веках!
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Ясинова Дильназ
3 класс, областная специализированная школа имени Шакарима для
одарённых детей на трёх языках г. Семей ВКО
Руководитель: Есенбаева Жанар Байузаковна
Война в истории моей семьи
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.
Я с раннего детства я задумывалась: А что же было раньше? Как жили
люди? Почти каждый год мы вместе с мамой ходили 9 мая на парад. Мама
объясняла мне, что 9 мая – очень радостный и в тоже время грустный день.
Радостный он потому, что наш народ одержал победу в войне, а грустный,
потому что мой прадедушка не вернулся с войны.
Мой прадедушка Жуманбаев Шарипхан родился 1915 году, работал в
сельской школе учителем. 1941 году был призван на фронт. Его отправили
на оборону Сталинграда в составе дивизии. Битва за Сталинграда является
одной из самых больших битв за время войны по количеству участвовавших
войск и понесенным потерям. Так как, мой прадедушка является пропавшим
после этой битвы.
Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому
поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы не плакали
матери, помните –
какой ценой досталась Победа!»
Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам и прабабушкам, всем тем,
кто участвовал в Великой Отечественной Войне, кто подарил нам светлое,
счастливое детство.
Великой Победе 70 лет
Не все солдаты встретят день победный,
Не всем прийти на праздничный парад.
Солдаты смертны. Подвиги бессмертны.
Не умирает мужество солдат.
Б.Серман.
Семьдесят лет страну озаряет свет победы в Великой Отечественной
войне. Нелегкой ценой досталась она. Наш народ долгих тысяча четыреста
восемнадцать дней шел дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою
Родину и все человечество от фашизма. Сердцу каждого дорог праздник
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Победы. Дорог памятью сынов и дочерей, отдавших жизни за свободу,
светлое будущее свей Родины, памятью о тех, кто, залечивая фронтовые
раны, поднимал страну из руин, пепла. Силы кровавого фашизма обрушили
на нашу страну огненный шквал войны. Но народ решительно преградил
путь фашистской агрессии. Сплотившись, он поднялся на защиту своей
страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. Бессмертен подвиг тех,
кто боролся и победил фашизм. Этот подвиг будет жить в веках.
Это была самая величайшая война за всю историю человечества.
Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в
этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети тринадцать –
четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за
своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской
армии, присвоили звание героев.
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?
Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь
в магазинах6 на улице. Ветераны Великой Отечественной войны уже очень
пожилые люди.Но именно благодаря их невероятному подвигу наша страна
осталась великим самостоятельным государством.
Утро 22 июня 1941 года для многих было праздничным.Старшие классы
окончили школу,21 июня у них был выпускной бал,а 22 числа школьники
встречали рассвет.Именно в этот день рано утром войска фашистской
Германии напали на Советский Союз.Представляю, какое это было горе для
всей страны.Почти всех вчерашних школьников тут же призвали на
фронты.Совсем юные мальчишки и девчонки добравольно 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,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...Почему?
Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму
бойцов.Каждый советский человек понимал,что он не праве отдать свою
Родину во власть врагам.Именно благодаря духовномусплочению всех
людей мы победили, не только отстояли родную страну,но и польностью
разграмили врежескую армию Гитлера.
Я глубоко благодарна нашим ветеранам за то,что сейчас живу в
свободной стране.Можно сказать ,что они спасли не только нашу страну, но
и весь мир.Если бы Гитлеру удалось захватить Советский Союз, не осталось
бы в мире больше сильных держав,способных противостоять ему.Возможно,
тогда бы Германия правила всей землей.Думаю,при жестокости
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фашистов,это было бы величайшей трагедией для человечества.Осозновая
все это, мне становится страшно... Получается,что Великая Отечественная
война имеет мировое значение.Тема Великой Отечественной войнынеобычная тема... Необычная, потому что никогда не перестанет волновать
людей,бередя старые раны и душу болью сердца.Необычная,потому что
память и история в ней слились воедино.
Я, как и все мои ровесники,не знаю войны.Не знаю и не хочу войны. Но
ведь и не хотели и те,кто погибал,не думая о смерти,о том, что не увидят
больше ни солнца,ни травы, ни листьев, ни детей.Дата 9 Мая наполняет мое
сердце гордостью за подвиг многонационального советского народа,
выигравшего битву с фашизмом, и печалью:миллионы сыновей и дочерей
Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.Мое сердца
обливается кровью,когда я слышу рассказы наших ветеранов о том,как
жестоко пытали и убивали людей.
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
особым испытанием для людей.Но мы выстояли и победили.
Мой Казахстан и мой народ храбро сражались с фашистской
нечистью,фронту помогала вся страна.
В
Казахстане
сформировалась
легендарная
панфиловская
дивизия,остановившая осенью 1941 года наступление врагов на Москву.О
ней,о дивизии,сложно много стихов,песен,рассказов.
Я горжусь подвигами наших девушек-героев Маншук Маметовой и
Алии Молдагуловой.В Казахстане открыли госпитали,и наши девушки
выхаживали раненых.
В Казахстане выпускали снаряды,танки,машины,самолеты.Казахстан
снабжал
фронт
хлебом,одеждой.
Казахские
семьи
приютили
семьи,эвакуированных с оккупированных территорий.
Сегодня все меньше и меньше остается людей,которые пережили
Великую Отечественную войну. Пока живут раненные войной люди,их
память- мост между войной и миром.Наша обязанность хранить эту
память,пренимать их опыт,ответственность за само существование
человечества на Земле.
Война унесла миллионы человеческих жизней.В войне наш народ
проявил такие человеческие качества,как мужество,героизм,любовь к
Родине,доброту.Родина помнит своих сынов и дочерей,отдавших жизнь за ее
свободу и независимость.Нет такого города или села,где бы не стоял
памятник погибшим в Великой Отечественной
войне.У подножия
памятников и обелисков всегда лежат живые цветы.Мы помним о том, что
они воевали для того,чтобы наше поколение было счастливым.
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Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и
средних учебных заведений на патриотическую тему,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Они исполнили солдатский долг суровый
И до конца остались Родине верны.
И мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.
М.Ножкин
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