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Величайшее дело человеческое!
Такие потери невосполнимы.
Реки слез давно утекли,
Когда мать хоронила сына
В кровавых настилах земли.
Из личных сочинений
Война… Это событие, о котором можно говорить бесконечно долго.
Само слово пропитано болью, слезами, ненавистью к тем ужасным годам. Во
время войны были сломаны тысячи судеб, оборваны миллионы жизней. А
потом будто пробуждение, пробуждение от кошмарного и очень дикого сна.
Победа действительно стала просветлением для многих. И вот, наконец,
вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа.
Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому человеку во
время войны. Сейчас все чаще и чаще звучат слова, что надо считать героями
всех воевавших. А сами они, участники тех событий, более сдержанно
оценивают свои действия. Пошли воевать, потому что считали это своим
долгом, за честь почитали участвовать в защите Родины. Знали, что если не
они, то кто же?! Это позже потомки воздвигли монументы, написали тысячи
рвущих душу различных произведений. А отцы, деды, чьи-то сыновья, уходя
на фронт, не говорили громких фраз. Твердили лишь одно: «За мать, за
Родину!». Им пришлось отстаивать само право человека на жизнь, на
существование свободы на земле. Каждый, в то ужасное время, боролся за
право на жизнь.
Как же печально видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих
свою славную молодость, как они бесстрашно сражались за нас, за будущее
поколение. А сейчас они плачут о погибших товарищах. Смотря на них, мы
понимаем, как же мы все уязвимы, а еще, как же легко сломать чужие судьбы.
Как коротка бывает человеческая жизнь из-за бесчинства других. И как всетаки много может сделать человек, отдав свою жизнь во имя счастья других.
Мы не вправе забывать их, отстоявших те многочисленные бои за
независимость народов. Мы должны, нет, мы обязаны не только помнить, а
быть достойными подвига тех солдат, а мы почему-то стали о них вспоминать
только 9 Мая…
Прошло уже почти семь десятилетий с того 9 мая, когда закончилась
Вторая мировая война. Мы, новое поколение, даже представить не можем всех
тех кошмаров. И это хорошо, действительно, очень хорошо. Нам очень
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повезло жить в мирное время, в двадцать первом веке, иметь много
возможностей в жизни, в конце-концов жить. Мы знаем о войне совсем мало,
лишь из рассказов наших дедушек и бабушек, у кого они остались, а так же
многочисленных книг, фильмов, музыке того времени. А для миллионов
людей эти ужасные, калечащие события были реальностью.
Война принесла много горя. Наверное, в каждой семье были
невосполнимые потери любимых, у многих из них даже нет могилы, что
особенно трагично для таких героев, как они… Молодые парни погибали в
страшных боях, не увидев всей прелести жизни. А их мамы ночами плакали и
молились за них. Дети военных лет не могли и мечтать о чем то, кроме того,
как жить в свободе. Они не могли даже нормально ходить в школу. Кто-то
становился сиротой, война не обошла никого, даже если солдаты оставались
живы и возвращались домой, к женам, матерям, то многие из них были
калеками, причем не только с ранами на теле, но и с болью в душе.
Но война открывала в людях и много хорошего. Все старались помочь
друг другу, совсем чужие люди были ближе, чем сейчас родные. Ради того,
чтобы освободить родную землю от захватчиков, люди совершали подвиги,
жертвуя своей жизнью. Один из ветеранов
рассказывал, что в
оккупированном городе немецкие солдаты подкармливали наших детей, а это
значит, что немецкие солдаты тоже были против всей этой «боли». А другой
говорил, что война ужасна именно потому, что в ней участвуют и погибают
люди, не испытывающие ненависти друг к другу.
Поэтому 9 мая – День Победы – праздник и светлый, и грустный
одновременно. С одной стороны, наша армия одержала победу, освободила
нашу страну. Но все это досталось дорогой ценой – миллионов жизней, рек
слез и множества искалеченных судеб. Поблагодарить ветеранов – живых и
почивших – за их подвиг в День Победы – самое малое, что мы можем сделать.
Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в мире. Это поможет
нам выучить горький урок истории и никогда не повторять его.
Завершить свое сочинение хочется строками одного неизвестного
автора:
Девятое мая напомнит нам снова
О том, что живем мы сейчас без войны,
О том, что у нас выбор есть и свобода,
И нет четкой грани "враги" и "свои".
Но роскошь такая досталась непросто,
Здесь кровь пролилась самых смелых ребят,
Из них не так много увидело солнце,
Со слезами они о войне говорят.
Врагов уничтожили, жертвуя жизнью.
Им вечная память, пример для других.
Спасибо им всем, что любили отчизну,
4

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

За их силу духа, победный порыв.
И пусть о войне правда вся сохраниться!
Страдания, страх обойдут стороной.
Я Вам, Ветераны, хочу поклониться,
Еще раз спасибо за мир и покой!
Агисов Тимур
9 класс, Подстёпновская школа №1
Теректинский район Западно-Казахстанской области
Руководитель: Мусатаева Р. Х.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Солдаты – земляки той войны
Памяти наших дедов, памяти вечно
молодых солдат и офицеров
Советской Армии посвящается…
Я и мои сверстники, мы не знаем, что такое война, но ясно представляем
себе её страшные картины, бои, в которых участвовали наши деды и отцы.
Потому что о них рассказывают песни, в которых звучат мужество и
решимость, тоска по мирной жизни и желание выжить в жестоком последнем
бою и вернуться домой.
Война… Это 1418 дней и ночей. 1725 разрушенных и сожженных
городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень. 32 тысячи взорванных
заводов и фабрик, 65 тысяч километров разрушенных железнодорожных
путей. Это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. Это 20 часов
у станка в день. 26 миллионов жизней советских людей унесла война…
В первый день войны солдатам было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят
этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100!
Вот она, война!
Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый город,
аул, посёлок Казахстана послал своих сыновей и дочерей на битву с
оккупантами и поработителями, на бескомпромиссную схватку с врагом,
грозившим уничтожить всё живое, творческое, справедливое. За Родину
поднялся весь многонациональный и многомиллионный народ. Люди разных
национальностей защищали Москву, как свою столицу, ценой своей жизни.
Огромное горе войны коснулось каждой семьи… Пройдемся по улицам
нашего села, постучимся в любой дом, и нам ответят: «Да, здесь живет семья
участника Великой Отечественной войны…» Тяжелые испытания выпали на
плечи подстёпновцев в годы Великой Отечественной войны. 128 земляков
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храбро сражались на фронтах войны. Многие из них не вернулись в родное
село.
С весны 1942 года в Подстёпное было эвакуирована военная эскадрилья
из Ворошиловграда. Часть посёлка Подстёпное до села Тукпай занимал
учебный полигон. Здесь стояли кукурузники, штурмовики, бомбардировщики,
Яки. На месте Теректинского колледжа находился штаб и общежитие
комсостава, где летчики учились, практиковались и улетали на фронт. В селе
была открыта столовая для семей военнослужащих. Самоотверженно служили
женщины и дети, работали не жалея сил во имя Победы.
В селе поставлен монумент в честь участников ВОВ. Каждый год на день
Победы у памятника собираются жители села, возлагают венки и букеты
цветов бойцам, чтят память минутой молчания. Минута молчания… Самая
длинная минута праздника. В ней не 60 секунд – в ней 4 кровавых года.
Минута молчания… Она освящена огнём боёв и огнём салюта. Самая тихая
минута праздника. И самая грустная. И самая гордая.
Сегодня в нашем селе остались лишь 5 живых свидетелей грозных
событий войны:
Ажимгереев Аскар Кисметович (родился 19 июня 1925 года)
Джусупов Джунус (родился 15 декабря 1921 года)
Этманов Александр Романович (родился 11 октября 1926 года)
Картжанов Мурадым (родился 15 сентября 1926 года)
Рудь Иван Николаевич (родился 15 сентября 1921 года)
9 мая в 70-й раз прогремит салют Победы. А в памяти народной и поныне
живы бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество народа…
Прошла война,
Прошла беда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
В наше время часто слышишь слова: «Я люблю Родину»,
«Я – патриот своей страны». Как можно любить свою Родину, не зная о
ней ничего?!! И настоящий патриот не будет орать на каждом углу о своей
страстной любви к отчизне, он просто будет молча делать своё дело, тем
самым реально помогая стране.
Любить Родину… Это очень важные слова, и надо иметь на них право,
которое завоевывается трудом, учебой, всей жизнью. Любить Родину – значит
жить с ней одной жизнью. Радоваться, когда у неё праздник, страдать, когда
ей тяжело. И главное – беречь Родину, как своих родных и близких, беречь
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мир на родной земле. И осознавать ответственность за сохранение духовного
наследия предков и за будущее своей страны.
Сегодня мы еще сидим за школьными партами, а завтра – сменим своих
родителей на их рабочих местах. Для нас, молодежи, созданы все условия для
успешной учебы и гармоничного развития. Только не ленись! Учись и
приобретай знания! Ведь именно нам предстоит строить будущее суверенного
Казахстана. После окончания школы мы имеем возможность поступить на
грант, бесплатно учиться в высших учебных заведениях. Перед нами открыты
все дороги. Все зависит только от нас, от нашего желания добиться успехов в
жизни. И мы должны стараться оправдать надежды родителей и учителей. Для
меня и моих сверстников созданы хорошие условия для учебы. Школа моя
современная, красивая. Много компьютерных классов. В лингафонных
кабинетах мы изучаем иностранные языки. В школе есть интернет. Мы
свободно владеем компьютером, а без всемирной сети трудно представить
свою школьную жизнь. Все это говорит о заботе государства и Президента о
нас, учениках. Я понимаю, какую огромную значимость, и важность для
нашей страны имеет образование молодежи. И сам факт открытия
интеллектуальных школ и такой уникальной кузницы кадров, как Назарбаев
Университет, подтверждает необходимость повышения образования. Нам,
молодежи, нужно, как призвал нас Президент, «развиваться всесторонне,
заниматься спортом, искусством, изучать иностранные языки, постигать
глубокое наследие отечественной и мировой литературы, которое не может
заменить интернет».
Но самое главное достижение, благодаря которому мы добились
высоких результатов в своем развитии – это мир и стабильность в нашей
многонациональной стране. В одной известной песне поется «Главней всего
погода в доме». Казахстан – наш общий дом. И какая будет обстановка в
нашем общем доме зависит от каждого из нас.
А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были
бы уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и
согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. А мир –
важнейшее условие будущего процветания.
Мы уверены в своем будущем, наш Президент сделает все для того,
чтобы мы жили счастливо. Я ему верю!
Вот какой мой Казахстан: мирный, свободный, богатый,
многонациональный. Разве можно не любить такую страну? Мы гордимся
прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во имя нашего
общего будущего.
В заключительной части своей работы хочу написать о том, что для
нашей страны всегда будет светлым 9 Мая, и всегда люди мысленно будут
возвращаться к маю 1945 года. В те весенние дни был закончен великий путь,
отмеченный многими жертвами. Мало же осталось фронтовиков, время летит.
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Фронтовики в этот день вспоминают своих погибших и умерших друзей,
вспоминают свою героическую молодость. Пусть они живут долго.
Мы, подстепновцы, по праву гордимся теми, кто вписал свою яркую
строку в летопись Великой Победы. Каждая семья помнит своих героев,
гордится ими. Давайте хранить память и передавать её будущим поколениям!
Никто не забыт, ничто не забыто.
Встречайте трепетную весну,
люди земли.
Убейте войну, прокляните войну,
люди земли
Но о тех, кто уже не придет никогда,заклинаю,помните!
Адилгереев Арлан
9 класс, Подстепновская казахская средняя школа
Теректинский район Западно-Казахстанской области
Руководитель: Тлегенова М. С.
Ради жизни на земле
Скоро исполнится 70 лет Великой Победе над фашизмом. Я родился в
1999 году, о войне знаю только из учебника истории, кинофильмов, книг,
рассказов ветеранов и тыловиков. Мои родители тоже не видели войну, не
могут мне рассказать о ней. Но я знаю, что война – это страшно, потому что
на войне гибнут люди, старики и дети.
Во время Великой Отечественной войны погибло очень много людей.
Эта страшная война началась в 1941 году и продолжалась целых четыре года.
Гитлер со своей армией, не объявив войну, напал на наши границы. До этого
он захватил многие государства: Францию, Польшу, Италию, Чехословакию,
Югославию. Фашисты хотели править всем миром, уничтожить большую
часть населения. Они считали себя высшей расой, уничтожали стариков,
детей, больных, инвалидов. Перейдя наши границы, немецкие солдаты
жестоко расправлялись с мирным населением, бомбили города, жгли деревни.
Жителей сгоняли в дома, закрывали, а потом поджигали. В некоторых
деревнях людей заставляли копать ямы, потом их сбрасывали туда, живыми
закапывали и выравнивали землю. Несколько дней стояли стоны, и кровь
выступала на поверхность земли. Миллионы людей были брошены в
концлагеря. Там их заставляли работать. Немецкие врачи проводили над ними
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опыты, брали кровь для раненых немецких солдат даже у маленьких детей. Их
отправляли в газовые камеры, жгли в крематориях. Всё это я видел в
документальных фильмах о войне. Мне стало очень страшно, и я подумал, что
было бы, если наши солдаты не победили бы фашистов. Даже об этом думать
страшно.
Весь народ Советского Союза единой семьей встал на защиту своей
Родины. Более миллиона людей из Казахстана были призваны на фронт.
Благодаря перебазированным предприятиям возникли новые отрасли
промышленности. Перестраивалось сельское хозяйство. Гитлеровское
командование стремилось захватить жизненно важные районы Советского
Союза. Прежде всего, любой ценой оно хотело овладеть столицей – Москвой.
Весь народ встал на защиту Москвы. Вместе с другими воинами Красной
армии столицу стойко защищали воины Казахстана. В обращении к
защитникам Москвы трудящиеся нашей республики писали: «Ни шагу назад!
До последнего вздоха, до последней капли крови защищайте родную Москву.
В эти грозные дни решающих боев с гитлеровскими полчищами далекий
Казахстан вместе с вами». В тяжелых сражениях за Москву показала стойкость
и храбрость, сформированная в Алма-Ате 316 стрелковая дивизия, которой
командовал генерал-майор И.В. Панфилов. Гитлеровцы рассчитывали с ходу
ворваться в Москву, но встретили упорное сопротивление советских воинов.
На одном из боевых участков фронта в районе разъезда Дубосеково 28 солдатпанфиловцев, имеющих только бутылки с зажигательной смесью и стрелковое
оружие, отразили несколько танковых атак, подбив около 50 танков не дали
пройти гитлеровцам. В неравной схватке с врагом герои-панфиловцы
одержали победу. Из 28-ми героев в живых осталось всего двое. Подвиг 28-ми
героев-панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны как
символ массового героизма, бесстрашия и мужества. В битве за Москву
исключительную стойкость и героизм проявили панфиловцы стрелкового
полка под командованием И.В. Капрова и батальона под командованием
старшего лейтенанта Бауржана Момыш-улы. Навсегда останется в памяти
бойцов и подвиг Толегена Токтарова, который ворвался в штаб немецкой
части в селе Бородино и уничтожил 5 немецких офицеров. Всего же он
истребил 115 фашистских солдат и офицеров.
Казахстанцы геройски сражались и в битве под Сталинградом.
Казахстан стал ближайшим тылом Сталинградского фронта. Об этом было
заявлено 9 октября 1942 г. в Обращении от имени народа ЦК КП (б) и
Правительства КазССР к своим землякам, сражавшимся на Волге: «Казахвоин. Знай, что отступать дальше некуда... Сталинград – это ключ к Востоку».
Воины-казахстанцы свято выполнили этот наказ. Эта победа явилась началом
коренного перелома в ходе второй мировой войны. В битве не Волге
прославилась 38-я дивизия под командованием полковника Гания
Сафиуллина, сформированная в декабре 1941 года в Алма-Ате. Легендарный
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подвиг капитана Гастелло повторил летчик – казах Нуркен Абдиров,
направивший горящий самолет в немецкую танковую колонну.
В битве под Курском участвовало несколько казахстанских
формирований, которые показали массовый героизм. Командиру батареи
уроженцу города Акмолинска Игишеву было присвоено звание Героя
Совесткого Союза. В летних и осенних боях 1943 года Красная Армия
добилась коренного перелома в ходе ВОВ. Началось массовое изгнание
фашистских оккупантов с территории Советского Союза. Сокрушительный
удар по немецко-фашистским захватчикам был нанесен Красной армии под
Ленинградом. В героическую летопись ВОВ золотыми буквами вписаны
имена комсомолок-казашек Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой,
прославивших себя в боях с немецко-фашистскими захватчиками,
удостоенные высокого звания Героя Советского Союза. Война выявила и еще
много примеров беззаветного мужества, стойкости и геройства казахстанских
воинов. О том, как бил врага в небе ас-штурмовщик Талгат Бегельдинов
сложены легенды. Многие казахстанцы сражались в тылу врага в составе
партизанских формирований. Среди них известные партизаны и руководители
партизанского движения Касым Кайсенов, Ади Шарипов, Токтагали
Жанкельдин, Галым Омаров, Нурым Садыков, Сатимбек Толешев и другие.
Массовый героизм советских воинов в ВОВ был порожден любовью к своей
родине, дружбой народов, тесной связи фронта и тыла. Трудящиеся
Казахстана оказали большую поддержку защитникам Родины. Они
бесперебойно снабжали Красную армию боевой техникой, продовольствием и
обмундированием. Самоотверженно трудились для нужд фронта коллективы
медеплавильных заводов, угольного бассейна, нефтеперерабатывающего
завода. Напряженно работали железнодорожники Казахстана, были
построены новые железнодорожные линии. И наше село Подстепное в годы
войны многое сделало для Победы. Огромное горе коснулось каждой семьи.
Пройдись по улицам села, постучись в любой дом, и нам ответят: «Да, здесь
живёт семья участника Великой Отечественной войны». Тяжёлые испытания
выпали на плечи подстепновцев в эти трудные годы. 128 земляков храбро
сражались на фронтах войны. Многие из них не вернулись в родное село. С
весны 1942 года в Подстепное была эвакуирована военная эскадрилья из
Ворошиловграда. Часть поселка Подстепное до села Тукпай занимал учебный
полигон. Здесь стояли кукурузники, штурмовики, бомбардировщики, Яки. На
месте Теректинского колледжа находился штаб и общежитие комсостава, где
летчики учились, практиковались и улетали на фронт. В селе была открыта
столовая для семей военнослужащих. Самоотверженно трудились женщины и
дети. Наши земляки в городе Уральске производили стрелковое оружие и
боеприпасы, поставляли фронту обмундирование, снаряжение и
продовольствие.
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За проявленные в боях мужество и героизм сотни тысяч казахстанцев
были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями
Советского Союза. Четыре казахстанца стали дважды героями – Талгат
Бегельдинов, Сергей Луганский, Иван Павлов и Леонид Беда. Уже после
войны Звезда Героя была присвоена выдающемуся полководцу Бауржану
Момышулы. Одно из знамен Победы на стенах Рейхстага в поверженном
Берлине было установлено нашим земляком лейтенантом Рахимжаном
Кошкарбаевым. А уроженец Костанайской земли старший сержант Илья
Съянов участвовал в водружении на куполе Рейхстага Знамени Победы.
Война, которая длилась 1418 дней и ночей закончилась Великой Победой.
Красная Армия принесла людям земли мир и счастье. 9 Мая 1945 года был
подписан акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии и этот день
навсегда останется в нашей памяти и памяти благодарных потомков в истории
человечества – как День Великой Победы. Война унесла 30 миллионов жизни
советских людей, в том числе и около миллиона казахстанцев. Поэтому наш
долг – помнить об этом, не забывать, кем и какой ценой завоевана Победа,
помнить всех кто умер от ран, кто не дожил до сегодняшних дней, боготворить
тех ветеранов, кто сегодня встречает вместе с нами 70-ую годовщину Дня
Победы, - помогать им достойно жить.
Всё меньше и меньше сегодня остаётся среди нас ветеранов войны, тех,
кто встретил роковой рассвет 22 июня 1941 года.
Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года…
Всё меньше остаётся среди нас тех, кто суровой осенью 1941 года
защищал Москву, кто познал кровавый снег Сталинграда… Они не стояли за
ценой, добывая победу. Я не хочу, чтобы это повторилось. Я не хочу, чтобы
погибали мои родные, чтоб не горели леса, чтоб не смешивалась с кровью
вода в реках, не хочу видеть горящие дома и плачущих детей. Я хочу, чтобы
был мир и покой.
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Акбалеева Динара
8 класс, Чингирлауская средняя школа
п. Чингирлау, Чингирлауский район
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Айталипова Г.Ж.
Память о войне
Помните! Через века,
Через года, - помните!
О тех, кто уже не придет
Никогда, – помните!
Р. Рождественский
Май, победа, ветераны… Война, смерть, горе… Эти ассоциации
возникли у меня, когда мне сказали тему сочинения. Мне тринадцать лет, а что
я знаю об этой войне?
Впервые это ужасное слово война я услышала со слов учительницы,
которая рассказала историю о своей бабушке. Когда её бабушке было девять
лет, умерли её родители, и в это время началась война. «Она говорила, что
очень чётко помнит эти дни, потому что каждый день слышала слезы, плач
матерей, видела горе, когда к ним в их маленький аул приходили похоронки.
Она рассказала, что начиная с этого возраста закончилось её детство, потому
что она и все мальчишки и девчонки села работали в поле, на ферме, в холод
и в жару, наравне со взрослыми. Если бабушка видела оброненный где – то
кусок хлеба, она всегда его поднимала. А когда я спрашивала, почему она это
делает, она отвечала, что ради этого куска хлеба они проливали пот и кровь на
поле с утра до вечера, а сколько людей умерло от голода, так и не увидев его».
Однажды зимой их дом в маленьком селе засыпало снегом. В те времена
бураны были такими сильными и снежными, что их дома землянки, их мазанки
засыпало снегом так, что были видны только трубы. Они два дня не смогли
выбраться из дома. Лишь на другой день одноногий председатель колхоза
заметил, что в этом доме не идет дым из трубы. Все маленькое село, а это
женщины и дети откопали их дом, вытащили из снежного плена. Мужчин в
селе не было, все они были на фронте. Все знали, какой страшной ценой они
завоёвывают победу. А потому в ауле никто не жаловался на голод, на
усталость, потому что знали: только их упорный труд приблизит победу над
врагом, приблизит тот день, когда их близкие: отцы, братья и сёстры вернутся
домой.
Мне стало страшно, когда я представила себя на её месте. Как это в семь,
восемь лет, в самой счастливой поре детства можно работать, голодать, не
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ходить в школу?! Я ненавижу фашизм! Мы, люди 21 века, должны это знать,
мы обязаны помнить всегда, какой страшной ценой досталась нам победа!
Конечно, позже на уроке истории я узнала, что целых четыре года, 1418
дней шла Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов
жизни ни в чем неповинных людей: воинов, женщин, стариков и, что самое
ужасное, невинных детей. Увидела такие фильмы, как «Помни имя своё»,
«Судьба человека» о зверских издевательствах фашистов в концлагерях,
прочитала книгу А. Бека о Бауырджане Момышулы. Имена наших казахских
батыров: Б. Момышулы, Н. Абдирова, Т. Бегильдинова, А. Молдагуловой, М.
Маметовой, подвиг моих земляков – Героев Советского Союза С. Искалиева,
А. Тихоненко, Г. Шевцова навсегда останутся в моем сердце, в моей памяти.
Да, только благодаря беззаветной любви к родине и беспримерному
подвигу славных защитников отечества вместе с весной 1945 года пришла
многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили
ее бойцы Великой Отечественной, так же встречаем этот день и мы, их
потомки вот уже семидесятую годовщину Победы. Страшно представить,
сколько пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще и чаще
звучат слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами они, участники
тех событий, более сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать,
потому что считали своим долгом, за честь почитали участвовать в защите
Родины. Знали, что если не они, то кто же?! Это позже потомки воздвигли
монументы, написали тысячи исторических и художественных произведений.
А защитники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. Знали только слово
«надо». Их отцы и деды воевали за советскую власть, а им пришлось
отстаивать саму само право человека на жизнь, на существование свободы на
земле. Грустно видеть сейчас ветеранов, вспоминающих свою славную
молодость, плачущих о погибших товарищах. Мы не вправе забывать их,
отстоявших свободу и независимость народов. Но не только помнить, а быть
достойными их подвига, не допустить повторения уже современной войны.
Именно об этом мечтали бойцы Великой Отечественной войны, они мечтали,
чтобы та война стала последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?!
Да, если объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить
жизнь, даря людям мир.

Алеукен Нурлыбек
10 класс, Булдуртинская средняя
общеобразовательная школа Сырымского района
Западно-Казахстанской области
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Руководитель: Курмашева М. З.
Навечно в памяти людской
День Победы важен для нас не только как историческая веха, но, прежде
всего, как нравственное богатство. Труден был путь к Победе.
Чтобы сокрушить гитлеровскую Германию, надо было пройти через
четыре года – 1418 дней и ночей тяжелых и ожесточенных боев.
20 ноября 1942 года на Калининском фронте в составе 39 Армий на
периметре линии фронта «Ржевский выступ» или боевая операция «Марс» на
территории Калининской (ныне - Тверской) области, 100-я и 101-я Казахские
национальные бригады одновременно вступили в бой. В начале крупной
операции наших войск, эти две бригады попали в состав двух фронтов –
Калининского и Западного под кодовым название «Марс», по масштабам
сопоставимой начавшейся тогда же Сталинградской операцией. К сожалению,
операция «Марс» была забыта и засекречена. Сотни тысяч людей погибли во
время ее проведения. В газете «Вечерний Алматы» (21 июня 2008 года) была
опубликована статья автора Э. Аубакирова «Молодой Туд – братская могила
казахов», где повествуется о том, что здесь в 1942 году жестоко сражались
сформированная в Алматы 100-я казахская стрелковая бригада, которая с
боями освободила город Великие Луки. Вот воспоминания жительницы этого
города Марии Семеновны Архиповой: «Мы их сперва боялись. Ждали наших
русских, а пришли черные узкоглазые, говорят не по-нашему… немцы их
очень боялись, как Чингисхана!...». В статье указывается, что при
освобождении в г. Великие Луки пали смертью храбрых героев – 2572 наших
земляка…». В настоящее время гриф секретности с тех материалов снят
благодаря замечательному человеку Дмитрию Александровичу Жуку,
руководителю поискового отряда «Орел».
И мне, ученику Булдуртинской школы, посчастливилось встретиться
лично с этой яркой личностью, как Дмитрий Жук.
Что меня связывает с далекой Оленинской землей и откуда я знаю о
Молодом Туде? Постараюсь своими словами описать путь, по которым я
побывал и многое узнал с помощью моего учителя русского языка и
литературы. В восьмом классе по литературе мы изучали тему: « Казахстанцы
в годы Великой Отечественной войны», и наш учитель познакомил нас с
книгой Какена Абенова: «Операция «Марс». Казахи в «Долине смерти»,
прочитала рассказ сестры о своем дяде Курмашеве Кажыме, воине 101-й
стрелковой бригады. И вот, где идет описание школьной жизни Кажыма, есть
воспоминание моего дедушки, ветерана войны Тулегенова Слемгали: «Я
учился в школе на несколько классов младше Кажыма. Помню хорошо, что
все уважали его за честность, справедливость и отзывчивость».
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Мне стало интересно, и я самостоятельно продолжал изучать историю
формирования стрелковых бригад, а также другие материалы. Регулярно
ходил на кружок по краеведению, который проводил мой учитель. А в 2012
году в составе школьно-молодежной экспедиции: «По дорогам войны»
совершили поездку по маршруту: «Уральск - Москва – Ржев - Оленино». Мы
были в городе Ржев, где нас очень радушно встретила школа №5 имени воинов
отдельных стрелковых бригад, которая шефствует над мемориалом Памяти.
Также принимали участие в перезахоронении останков 544 погибших воинов
на Ржевском выступе. Был официальный прием у Главы Ржевского района Румянцева В.М. Глава района сердечно нас встретил и мне лично подарил
книгу «С любовью к родной земле» Эту книгу я вновь и вновь перечитываю,
так как она мне очень дорога. Также мы были в музее-библиотеке имени И.В.
Сталина куда, оказывается, единственный раз выезжал Сталин на фронт во
время войны. В поселке городского типа Оленино, которое находится в
Тверской области, ныне проживает более 5 тысячи человек. Это крупная
железнодорожная станция на линии «Москва – Ржев - Великие Луки».
Именно, на территории Молодутского района получили первое боевое
крещение в ходе операции «Марс »воины стрелковых бригад в 1942 году. Все
братские захоронения, а их в Оленинском районе 30, находятся в чистоте и
порядке. Уже который год идет перезахоронение останков на военном
мемориале в селе Молодой Туд. Мы своими собственными глазами увидели и
были удивлены красотой окружающей природы, необъятным лесным
массивом, разнотравьем. Вместе с руководителем отряда Д.А.Жуком были на
братском захоронении Курькино, это место жители называют «Братской
могилой казахов», так как здесь похоронены воины 101 ОСБ, погибшие в боях
за
деревни Мишуково, Зайцево, Урдом, Сосково. Мы были очень
взволнованы, когда посчитали 7 высоких сосен, ведь у казахов число семь
считается священным. В окружении семи сосен, также цветущих кустов
шиповника, в звенящей тишине окружающего леса, спят вечным сном
защитники Земли. И среди многих фамилии солдат есть и наш земляк,
младший сержант 101 бригады Курмашев Кажым, естественно, мы положили
горсть родной земли и пучок степной полыни.
Также совершили пеший поход от Курькино в Мишуково, где в ходе
операции «Марс» с 25 ноября по 20 декабря 1942 года погибли и пропали без
вести тысячи и тысячи казахов. Сегодня нет ни Мишуково, ни Сосково, ни
Линьково, фашисты уничтожили 350 деревень. Лишь братские могилы,
застывшие на пьедестале фигуры солдат напоминают о далеком и тяжелом
прошлом. И очень важно, чтобы память о войне сохранилась для будущих
поколений, особенно для молодежи, для нас.
Я, Алеукен Нурлыбек, ученик далекой сельской щколы, счастлив тем,
что благодаря кропотливому труду моего учителя, прошел «по дорогам
войны» и встретился с замечательными людьми. Это Дмитрий Алексанрович
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Жук, который говорил нам: «Ребята, обратите внимание на растущую
крапиву, это напоминание о существовавшей деревне, домах, огородах. От
села Мишуково остались лишь две яблони. Именно они свидетели
той страшной войны. Давайте минутой молчания почтим память павших
защитников Родины». К великому сожалению нет сейчас рядом Дмитрия
Александровича, но он успел многое сделать для тех, кто свято чтит память о
тех суровых годах. Наш президент Нурсултан Назарбаев сам лично вручил ему
Орден Дружбы народов. И я хочу закончить свое сочинение стихотворением
Пархачева, фронтовика, сражавшегося на Оленинской земле:
Чтобы солнце и мир
Над планетой моей
Оставались для жителей
Спутником вечным,

Нет войне! На земле для людей
Место есть лишь,
Для дружбы сердечной.
Амангельдиева Асель
10 класс, Аксуатская средняя школа
п. Аксуат Теректинский район
Западно- Казахстанской области
Руководитель: Сарсенова А. М.

Великая Отечественная война в моей семье
Прошла война, прошла
страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»
А.Т.Твардовский
Война… Когда слышишь или произносишь это страшное слово,
невольно представляешь ужасные картины: гибель людей, разрушение зданий,
голод, издевательство, насилие. Но когда встаёт вопрос о защите Родины от
злого, жестокого врага, когда идёт речь о свободе и независимости Отчизны,
люди готовы отдать самое дорогое что у них есть – жизнь. Так было не раз в
истории нашей страны.
Пишу сочинение о войне, мурашки бегают по коже. Это было просто
ужасно…На душе такая пронзительная боль, как все это пережили наши
прадеды. Не могу все это представить. Низкий поклон нашим прадедам, что
сейчас мы живем в мире и спокойствии!
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Об этой войне мы, молодое поколение, знаем из кадров художественных
кинофильмов, произведений писателей, из рассказов бабушек и дедушек. И
зачастую не понять нам, какие чувства испытывают эти люди, встретившись 9
Мая на параде Победы. Их почти уже не осталось. Живы только те, кто совсем
безусыми юнцами ушли на фронт. Все мои сверстники хорошо знают, что
Великая Отечественная война, отгремевшая 70 лет назад, затронула каждую
семью в нашей стране.
Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде,
которого я не помню, потому что он умер, когда мне было годик. Дед многое
мог бы мне рассказать о событиях тех давно уже минувших лет.
Мой
прадедушка Кужаков Хайруш Мергалиевич родился 1911 году. Жил в селе
Красная школа Теректинского района. Когда началась война ему было 30 лет.
Он был призван в ряды Советской Армии 1941 году и отправлен на фронт.
Учавствовал в освобождении нашей родины, всю войну, начиная 1941 по 1945
годы он был связистом. Войну прошел от порога дома до Австрии. Вернулся
домой раненный, летом в 1946 году. Не раз судьба испытывала его: был
контужен, ранен, обморожен, - но выжил. Прадедушка никогда не любил
рассказывать про войну. Может с годами утихают воспоминания об ужасах
войны, но осколки снаряда, которые остались в теле дедушки, не раз
напоминали ему мучительной болью.О его судьбе я узнала из рассказа моей
бабушки, которая бережно хранит память о нём.
Я считаю, что самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук,
героического подвига солдат являются их награды. Бережно хранимые и
передаваемые от поколения к поколению, они являются данью памяти нашим
дедам и прадедам. И в нашей семье сохранилось множество прадедушкиных
наград: «За Мужество», «За Отвагу», «За Храбрость», «За Боевые Заслуги», за
«Победу над Германией в Великой Отечественной войне». Держа в руках
тяжёлые медали, удостоверения к ним, перелистывая пожелтевшие,
потрёпанные листочки военного билета и книжки красноармейца, смотря на
старые, черно-белые немногочисленные фотографии моего прадеда и пытаюсь
представить себе, сколько испытаний, тяжестей выпало на его долю, на долю
всего советского народа.
После войны прадед жил и работал в Оренбургской области
Первомайского района в колхозе им. Ленина. Они с прабабушкой воспитали
восьмерых детей, которые стали достойными людьми. Умер прадед в 2000
году. Очень трогательным был бабушкин рассказ. В канун праздника мы
каждый год ходим с бабушкой на кладбище, возлагаем цветы и некоторое
время сидим молча, каждый думая о своём.
Я написала о своей семье, но ведь война коснулась каждой семьи без
исключения. Много горя принесла она людям. Немецкие солдаты жестоко
расправлялись с мирным населением, бомбили города, жгли деревни. Жителей
сгоняли в дома, закрывали, а потом поджигали. В некоторых деревнях людей
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заставляли копать ямы, потом их сбрасывали туда, живыми закапывали и
бульдозерами выравнивали землю. Несколько дней стояли стоны, и кровь
выступала на поверхность земли. Миллионы людей были брошены в
концлагеря. Там их заставляли работать. Немецкие врачи проводили над ними
опыты, брали кровь для раненых немецких солдат даже у маленьких детей. Их
отправляли в газовые камеры, жгли в крематориях.
Великой Победе 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.
Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими
прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических событий.
Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры
кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций,
пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди,
которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни.
Чем дальше история отодвигает великий день победы, тем
величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши
доблестные воины, показали всему миру непревзойденное воинское
мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые
знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя Победы над
Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не забываемо и
священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, 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.
Я не хочу, чтобы это повторилось. Я не хочу, чтобы погибали мои
родные, чтобы горели леса, чтобы смешивалась с кровью вода в реках, не хочу
видеть горящие дома и плачущих детей. Я хочу, чтобы был мир и покой.
Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому
поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле
не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери,
помните – какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!»

Антипенко Яна
8 класс, сш № 20 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Суетина Е. А.
Казахстанцы на войне
Всё дальше уходит в историю Великой Отечественная война. О ней
много рассказано. Самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук,
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героического подвига солдат является их награды. Бережно хранимые и
передаваемые из поколения в поколение, они являются данью памяти нашим
дедам и прадедам. В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы
стороной эта страшная война. И вот в моей семье есть участник тех великих
сражений. Это мой прадед, Глухов Павел Петрович. К сожалению, мне не
довелось его увидеть. О его жизни я узнала из рассказа моей бабушки, которая
бережно хранит память о нем. Родился он в деревне Рожково Зеленовского
района Западно-Казахстанской области в бедной крестьянской семье. Но
потом крестьянский паренёк стал трактористом. В то время все жили небогато,
но дружно работали на благо своей страны.
Великая Отечественная война началась для моего прадеда 22 августа
1941 года, когда его, отца пятерых детей, самой маленькой из них была моя
бабушка, и единственного кормильца в семье, призвали на фронт. Бабушка
рассказывала, что прадед в боях проявил себя смелым и бесстрашным воином.
И за мужество, проявленное в боях, мой прадед, Павел Глухов, был награжден
медалью «За отвагу».
Не раз судьба испытывала его: он был ранен, но выжил. Выжил для того,
что бы потом рассказать своим детям обо всем, что пришлось ему испытать и
увидеть. Когда прадед вернулся с войны, моей бабушке было всего семь лет,
но она прекрасно помнит, какой радостью наполнился их дом. После войны
прадед работал на колхозных полях. Я очень горжусь своим прадедом.

Беккер Анастасия
7 класс, сш № 21 г. Уральск
Западно-Казахстанской области

Семейный портрет на фоне истории
Однажды я прочитала слова, которые запомнила на всю жизнь: «Если
человека научили думать и делиться своими мыслями с окружающими, если
ему не только вложили в голову набор знаний, но и научили эти знания
добывать, если привили радость от понимания мысли, созданной
человечеством, и желание разделить собственную радость с теми, кого это
также интересует, - значит, личность состоялась, светильник зажжен. Впереди
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- целая жизнь!» В своей работе я хочу рассказать вам историю нашей семьи.
Одного моего прадедушку звали Беккер Александр Георгиевич. Большую
часть своей жизни он проработал главным врачом, был основателем
онкологического диспансера. Второго прадеда звали Климахин Михаил
Артемьевич. Он участник Великой Отечественной войны, прошёл всю войну
до победного конца. На войне прадедушка был командиром отделения связи,
награждён орденом «Красная звезда», медалями «За отвагу», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией». После войны он 42 года (!) проработал
в дорожно-строительной организации, участвовал в строительстве дорог и
мостов нашего города. Все грамоты и награды прадедушек бережно хранятся
как семейная реликвия. К ним добавляются грамоты моих родителей и мои
собственные. Я уже седьмой год отлично учусь, участвую во всевозможных
конкурсах, мечтаю стать врачом, помогать людям. «Помните, ваш личный
успех-это успех ваших родителей, успех ваших семей, успех нашей Родины!»сказал наш Президент, обращаясь к молодёжи. Я согласна с каждым словом.
Невежда останется позади, обладающий знаниями достигнет цели. Очень
легко человеку идти к своей цели, если есть поддержка семьи, полное
взаимопонимание, теплота.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле!

Бердыгалиева Динара
11 класс, сш №30 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Омарова С.Г.
Об участнике Великой Отечественной войны...
Каждый год 9 мая в нашей стране отмечается праздник Победы. Но этот
год – особенный – исполняется 70 лет Победе.
70 лет прошло с тех пор, как стихли взрывы бомб, звуки канонады. Мы
помним. И помнят ветераны. Никто не имеет право забыть эти 1418 дней.
Пусть и прошло уже 70 лет, более полувека, раны на теле еще не зажили,
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города и деревни, которые были уничтожены, восстановлены, но раны на
сердце не заживут никогда.
Были потери, более полутора миллионов казахстанцев отправились на
войну, вернулись на родину только семьсот человек, некоторых уже нет в
живых.
Каждый год, когда в честь наших дедушек и бабушек мы поем песни,
читаем стихи о войне, рассказываем младшим школьникам о той тяжелой,
долгой и суровой войне, хотим, чтобы они знали историю наших фронтовиков.
До сих пор мы видим слезы и радости, утраты в их глазах, за их героизм
нам нужно поклоняться им.
Утро 16 июня 1941 года. Солнечное, теплое. Только что прошли
выпускные балы. Молодые люди, которые строили планы на будущее. И в
один момент все это рухнуло. Через 5 дней началась война. Широкие
просторы тогдашнего Советского Союза топтали фашистские сапоги, по
голубому небу летали фашистские самолеты. И весь народ, как один, поднялся
против фашистских захватчиков. Не было ни одного дома, ни одной семьи,
которой не коснулась бы война. И среди них Нурмашев Гани Нурмашевич,
отец моего учителя. Он тоже воевал. Вернулся домой с победой только в 1946
году.
Он родился 10 августа 1922 года в селе Карабас у озера «Балык». В
конце декабря 1941 года добровольцем ушел на фронт. В январе 1942 г. попал
в 648 полк и до марта 1942 года учился на краткосрочных курсах по
подготовке младших командиров в г. Бузулук Оренбургской области. После
окончания, в звании сержанта, принял отделение с солдатами и отправился на
фронт. Попав на Северный фронт в начале мая 1942 года, воевал лицом к лицу
с фашистами. Он служил в 648 пехотной войсковой части. Перед ним стояла
задача уничтожить врага под Демьянском, затем завоевание г. Старое Руссо
(группировка 16 СС).
Шли тяжелые дни войны. Раз ему даже удалось уничтожить врага,
определив, откуда он стреляет на них. Во время этих боев он потерял дорогих
для него друзей. Среди них одноклассники, друзья – полководцы З. Шайхиев,
К. Нурмуханов, Ж. Матошев. Когда ранили его товарища С. Амирова, он
привязал его рану и доставил до санчасти.
Сам он был ранен дважды. Первый раз слегка, второй раз в него попали,
когда он стрелял с окопа. Пуля чуть не попала в голову, унесла правое ухо,
поранив его до контузии. Он лежал и лечился в военном госпитале г. Казань.
После лечения выяснилось, что он не может больше воевать и его оставили
восстанавливать разрушенные фашистами города. И только в 1946 году он
вернулся домой. Его дома ждали мать и единственная сестренка, у которой
было очень трудное детство. Она воспитывалась у родственников, так как мать
тоже всю войну работала на железной дороге. И эта девочка жила мыслью, что
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все скоро кончится и мир станет прежним: тихим, красивым, беззаботным, без
взрывов и бомбежек.
Каждую ночь она представляла, что сидит за большим накрытым столом
с мамой и братом. И, наконец, этот день наступил. Она все-таки дождалась и
мать, и брата.
Нурмашев Гани женился в 1947 году. Всю свою жизнь проработал
бухгалтером в с. Коныр сегодняшнего Сырымского района ЗКО. А жена
Карима проработала продавцом в магазине. Вместе с женой Каримой
воспитали 10 детей. И среди них и мой любимый учитель – Омарова
(Нурмашева) Сания Ганиевна , которая и рассказала нам историю своего отца
на уроке литературы на тему «Литература военных лет».
Семья пользовалась уважением и любовью жителей села, которые часто
обращались к ним за советом. Вообще, он
был человеком очень
добросовестным и жизнерадостным, знал много разных историй и любил их
рассказывать, поэтому всегда становился душой компании.
Жизнь продолжается, и как хорошо, что советские бойцы отстояли для
нас этот мир. На войне Гани-ата был отважным и смелым, что позволило
ему иметь множество наград: орден Отечественной войны IIІ степени, медали
«За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов». В марте 1985 года он был награждён
орденом Отечественной войны IІ степени.
Он достойно прошёл войну, достойно жил после её окончания в мире,
который отвоевал для потомков, для детей, внуков и правнуков. Он прожил
жизнь, такую обыкновенную для своего поколения и такую удивительную для
нас, живущих в мирное время. 18 июля 1996 года его не стало.
И я знаю, что никогда не предам свою родину, она нам досталось
кровью. Невозможно передать весь ужас того времени словами, который
охватил тогда весь мир.
Четыре долгих года шла эта страшная война. Но, наконец, в мае 1945
года советский народ победил врага. Дорогой ценой досталась эта победа
нашему народу – ценой жизни многих миллионов людей. Никто не забыт и
ничто не забыто! Уже 70 лет День Победы 9 мая – красный день календаря.
Для нас это светлый и грустный праздник одновременно – мы благодарим
ветеранов войны за их подвиг и вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Этот
день отмечают не только в нашей стране. Нам никогда нельзя забывать то, что
произошло 70 лет назад, мы должны об этом помнить спустя еще много-много
времени, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить этого снова.
Каждый ходит по этой земле высоко, гордо и ценит ветеранов Великой
Отечественной войны, ведь они нам подарили мир и спокойствие.
Я горжусь Нурмашевым Гани Ганиевичем и считаю его Героем. Горжусь
всеми нашими солдатами, которые ценой своих жизней отстояли свободу
нашей родины. Память об этих днях навсегда останется в сердцах людей.
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Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвется снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Пусть оглашают наши леса
Только птиц и детей голоса
И пусть мирно проходят года,
Пуст не будет войны никогда!
Бинкузинов Куандык
9 класс, сш № 21 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Матаева У. И.
На каникулах моя бабушка рассказывала мне о том, что пришлось
испытать нашим родственникам во время войны, как воевал мой прадед. Я
внимательно слушал ее рассказы, с волнением рассматривал сохранившиеся в
семье фотографии военных лет. По книгам и кинофильмам я узнал, что в
военные годы трудно было всем. И тем, кто воевал, и тем, кто находился в
тылу, поддерживая солдат, и тем, кто оказался на захваченной фашистами
территории.
Лукманов Евгений Григорьевич – мой прадед – родился 24 февраля 1924
года в селе Кожевниково Приурального района Уральской области. Окончив
4 класса, устроился механизатором в родном селе. 9 августа 1942 года, он был
призван в Красную армию Приуральным райвоенкоматом. Во время призыва
ему предложили имя, данное при рождении – Джексен, изменить на Евгений.
Прадед, не задумываясь, принял это имя и с гордостью нес его всю свою
жизнь. Войну прадед прошел, начиная с простого рядового и до звания
старшего сержанта минометной роты, полученного за боевые заслуги и отвагу
в тяжелых военных условиях.
Евгений Григорьевич участвовал в боях в составе Воронежского фронта
с июня 1942 года по август 1943 года, затем переведен в 1-ый Прибалтийский
фронт с августа 1943 года, где прослужил до января 1945 года, далее - 2-ой
Прибалтийский фронт с января 1945 года по апрель 1945 года, затем
Ленинградский фронт с 15 апреля до конца войны. В ожесточенных битвах с
германскими захватчиками мой прадед получил колотые ранения правого
бедра и обеих голеней. При авиаударе мой прадед чудом выжил: его засыпало
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землей, и виднелся лишь подол шинели. Потом его сослуживцы нашли и
откопали прадеда. Командование отправило прадеда в госпиталь. Пробыв там
месяц, прадед вернулся на поля сражений против немецких фашистов.
После окончания войны он вернулся в родной совхоз победителем. В
1948 году он женился на моей прабабушке, у них родилось трое детей. Один
из них – мой дедушка.
От секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. Горького 9 мая
1947 года мой прадед был назначен одним из первых знаменосцев на параде
Победы в районном центре.
Мой прадед был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени,
орденом Славы 2-ой степени, орденом Славы 3-ей степени, тремя медалями
«За Отвагу» серии (727247), (769051), (1682824). Был награжден знаком
«Отличный минометчик» 25.11.1943 года, медалью за боевые заслуги
28.11.1943 года, гвардейским знаком 18.04.1944 года, медалью за победу над
Германией в ВОВ 16.03.1947 году, а также много юбилейных медалей.
Объявлена благодарность за освобождение города Полоцк 04.04.1944 года.
Собирая материалы для сочинения, я расспросил односельчан о прадеде.
Старейшины поселка рассказали, что прадед был трудолюбивым, никогда не
оставлял начатые дела, был одним из лучших работников, его фотография
была помещена на районную доску почета. Везде и во всем он любил порядок,
всю работу по дому выполнял сам. Когда я спросил у старейшин, рассказывал
ли прадед о войне, их лица погрустнели и, задумавшись, они ответили, что он
не любил говорить о войне.
В наше время мы порой забываем о подвигах наших прадедов и дедов –
таких же людей, как и мы. В память о тех страшных годах в поселке Погодаево,
в школе, установлен стенд с биографией Лукманова Евгения Григорьевича.
Ему посвящен очерк в книге «Победители», которая была издана в Астане в
преддверии 65-летия Победы СССР над Германией.
Мой дед часто говорил о своем отце: «Мой отец был строгим, но
справедливым!» После долгой и продолжительной болезни мой дед ушел из
жизни в возрасте 57 лет. Жаль, я не видел своего деда. Я не смог
поблагодарить прадеда и других, кто поднял оружие за нас, кто сложил головы
свои, чтобы мы жили счастливо, за то, что я живу в мирное время. Это должно
быть уроком для подрастающего поколения, для патриотического воспитания
молодежи. Мы должны знать свои корни и помнить о подвиге прадедов в годы
Великой Отечественной войны.
Бисенгалиева Венера
11 класс, сш № 21 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Матаева У. И.
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Мой дедушка
9 мая 2015 года исполнится 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг., в которой принял участие мой дедушка – Джаналиев
Батыр Кузенович.
Отдавая дань его памяти, мне хочется в эти дни вспомнить его и
рассказать о том, какую нелегкую жизнь он прожил и сумел, несмотря на все
тяготы жизни, отдавать тепло окружающим его людям.
Трудная досталась ему жизнь: участие в Великой Отечественной войне,
работа в органах внутренних дел, болезнь и потеря любимого и родного
человека, воспитание троих детей, взросление и становление детей, помощь
семьям детей, воспитание внуков.
Мой дедушка родился 15 сентября 1923 года в поселке Айтиево
Теректинского района Западно-Казахстанской области, в семье крестьянина.
После окончания школы, проработав непродолжительное время помощником
районного судьи, в январе 1942 года он был призван Теректинским
райвоенкоматом в Чкаловское Кавалерийское военное училище, где прошел
военную подготовку, и в ноябре того же года был направлен солдатом на
фронт в г. Сталинград, где началось генеральное наступление Советских
войск и где он получил свое первое боевое крещение. Ему было всего 19 лет.
Оставшихся в живых солдат и офицеров после Сталинградской битвы
направили на 3-х месячные курсы по подготовке младших лейтенантов на
Юго-Западный фронт, и в марте 1943 года ему было присвоено звание
младшего лейтенанта, откуда его направили на передовую, на фронт.
Таким образом, его боевой путь начался со Сталинграда, далее он
освобождал город Запорожец, правый берег Днепра, город Бендеры в
Молдавии. Мой дедушка также принимал участие в освобождении стран
Европы: города и порта Констанца в Румынии, города Шумен в Болгарии;
Югославии, Чехословакии, Австрии и озеро Балатон в Венгрии.
На протяжении всего боевого пути он получил семь огнестрельных
ранений, лечился в военных полевых госпиталях, где ему были проведены
операции по извлечению осколков.
Просматривая наградные листы, благодарности, справки полевых
передвижных военных госпиталей того времени, которые дедушка сохранил
со времен войны, можно представить тяжесть того времени, как, не успев
оправиться от одного ранения, люди шли в бой, не жалея себя, с верой в
будущее.
В областном историко-краеведческом музее нашего города Уральска
хранятся два дедушкиных письма с фронта из Венгрии со стихами. Стихи он
писал, сидя в окопах. Будучи единственным сыном из троих детей, чувствуя
ответственность, в стихах он пишет слова ободрения, поддержки своим
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близким, о том, как он скучает по ним и вместе с тем просит прощения у
родителей в случае смерти в бою. Стихи очень патриотичны, в них он просит
не оплакивать мужчину, ушедшего защищать родину. Красной нитью в стихах
прослеживается вера в победу над фашистскими захватчиками, уверенность в
итоге увидеть процветающей родину.
Дедушка оправдал свое имя Батыр, что в переводе с казахского означает
«герой». За проявленные мужество и героизм в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г., Джаналиев Батыр Кузенович был награжден орденом «Красной
Звезды» и двумя орденами «Отечественной войны» I и II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение
Белграда», «За победу над Японией», «Медалью Маршала Жукова Г.К.».
Я считаю себя счастливым человеком, потому что являюсь его внучкой,
одной из шестерых внуков троих его детей. Дедушка любил всех нас и
каждого по-своему, проявлял отеческую любовь, внимание, учил своим
примером прощать и оказывать помощь друг другу в трудную минуту, учил
быть честным и справедливым. Это был интеллигентный, чуткий и тонкой
натуры человек.
Он был опорой и поддержкой не только своим детям, но и сестрам и
племянникам. В послевоенные годы он взял на себя ответственность по
воспитанию своей племянницы, отец которой не вернулся с войны. Кроме
того, он заменил мне отца, который погиб в июле 1997 года при исполнении
служебных обязанностей в органах Финансовой полиции, которого я не знала
совсем.
Сейчас, когда его нет рядом, понимаешь, какой значимой фигурой и
опорой он был для всех нас. Его любовь и теплоту я чувствую по сей день,
она помогает мне выстоять в трудных ситуациях. Дедушка был всегда для всех
нас примером, образцом поведения и гордостью.
Вместе с тем, я думаю, что мой дедушка был счастливым человеком.
Он вырастил и воспитал троих детей, помог поставить на ноги всех внуков и
принимал активное участие в их воспитании. Он прожил полноценную и
наполненную смыслом и содержанием жизнь, посвятив себя детям, семье,
службе и защите отечества.
Хочется сказать дедушке огромное спасибо за то, что мне выпало
счастье быть его внучкой, получить те нравственные принципы, которые
воспитываются только в семье, и я его никогда не забуду, он всегда будет в
моем сердце. В День Победы я мысленно поблагодарю своего любимого
дедушку и всех участников Великой Отечественной войны, поклонюсь и
положу цветы на его могилу. Спи, дедушка, спокойно. Я помню все твои слова
и наставления, я так же, как и ты, стану достойным гражданином своей
Родины, чтобы и меня мои потомки вспоминали с гордостью. Связь времен и
поколений не прервется никогда.
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Великанов Андрей
7 класс, школа № 21 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Тасеменова Г. С.

Я родился и живу в городе Уральске, я коренной уралец. Скоро мне
исполнится тринадцать лет, я понимаю, что сейчас у меня самая счастливая
пора жизни. Мои родители обеспечивают меня всем необходимым с самого
рождения: красивой одеждой, вкусной пищей, современными техническими
средствами, дорогими игрушками. У меня прекрасные условия для учебы: я
пользуюсь компьютером, интернетом, читаю электронные книги, смотрю
фильмы онлайн, участвую в дистанционных конкурсах.
С малых лет я спрашиваю своих родителей, бабушек и дедушек о том,
как они жили в детстве, во что играли, кем работали, какой была их жизнь. Я
узнал, что детство и молодость моих бабушек и дедушек были трудными, без
каких-либо больших радостей и достатка. Они родились в двадцатые и
тридцатые годы прошлого века. Когда началась Великая Отечественная война,
дедушке Юрию Александровичу Архипову и его будущей жене Лидии
Ивановне Русаковой было всего по 4-5 лет.
Бабушкин отец, Русаков Иван Калистратович, добровольцем ушел на
Сталинградский фронт в 1942 году. Бабушка рассказала мне, как семья
провожала его на вокзале, и каким он запомнился ей в тот день: вокруг все
рыдали, а отец был молчалив, долго и крепко обнимал жену и дочку. Он погиб
смертью храбрых в битве за Сталинград, где был похоронен в братской могиле
поселка Кузьмичевский, а его фамилия высечена на мемориальном обелиске в
городе Волгограде. Сейчас, когда я смотрю художественные фильмы о войне,
мне кажется, что во многих эпизодах я вижу лица своих родных! Бабушку и
семь её братьев и сестёр растили две женщины: мама Пелагея Филипповна и
бабушка Евдокия Емельяновна. Очень тяжело им пришлось во время войны и
послевоенные годы: не хватало еды и одежды, самых необходимых предметов
в доме. В школу бабушка Лида брала маленькие кусочки хлеба, тыквы вместо
обеда, а вечером при догорающей свечке торопилась прочитать учебники,
сделать уроки. Несмотря на все трудности, она выучилась на повара и
впоследствии работала преподавателем в торгово-кулинарной школе.
Отцом моего дедушки Юрия Александровича был Архипов Александр
Лукич, который до войны работал шофером. С первых дней войны его взяли
на фронт, где он на машине подвозил снаряды. В 1943 году был ранен и лежал
в госпитале. После лечения Александр Лукич вернулся в армию и продолжил
воевать. Войну он закончил в Румынии. За боевые заслуги прадедушку
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наградили рядом медалей. Вернувшись в 1946 году в Уральск, он продолжил
трудиться по профессии. В 1982 году он скончался.
Мой прадед по папиной линии Николай Минович Коршунов воевал с
января 1942 года с фашистской Германией, был серьезно ранен в плечо и
отправлен после лечения в тыл. В 1957 году инвалида 3 группы Николая
Миновича Коршунова не стало.
Я не застал при жизни прабабушку – Великанову Зинаиду
Калистратовну, по рассказам моего папы, она была очень скромной, доброй и
хозяйственной женщиной, сумевшей самостоятельно вырастить и воспитать
трех сыновей и дочь.
Мой дедушка Великанов Павел Георгиевич в возрасте пятнадцати лет
осенью 1941 года пошел работать на завод имени Ворошилова, который был
эвакуирован из Ленинграда в Уральск. Завод изготовлял боевые снаряды для
фронта. Всю трудовую деятельность до выхода на пенсию он проработал на
этом заводе в качестве слесаря-сборщика. Почетный ветеран завода,
награжденный орденом Знак Почета, медалями «За доблестный труд», «За
освоение целинных и залежных земель», «За победу над фашистской
Германией в 1941-1945 гг.» и многими другими юбилейными медалями,
дедушка умер в сентябре этого года. Я относился к нему с большим
уважением. Он прожил шестьдесят лет (!) с моей бабушкой Анной
Николаевной, которую я очень любил за теплоту, внимание ко мне и моим
родителям. Усилившаяся болезнь остановила ее сердце в апреле 2014 года.
В настоящее время у меня, кроме родителей, есть дедушка Юра и
бабушка Лида. Я желаю им как можно подольше пожить. Им выпала трудная,
очень тяжелая жизнь, сейчас другое время: в стране благополучие, мир,
спокойствие, стабильность, уверенность в завтрашнем дне.
Я горжусь своей родословной, потому что ее составляют люди
мужественные, смелые, самоотверженные, трудолюбивые и преданные нашей
Родине.
Возниковцева Кристина
11 класс, школа №1, с. Чапаево Акжаикский район
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Анесова А. Б.
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
Э. Асадов
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Моего дедушку звали Возниковцев Иван Васильевич. Он родился в 1926
году 15 сентября в Уральской области Лбищенского района в поселке Карши.
В те далекие времена учащиеся, обычно, заканчивали семилетнюю школу и
мой дед был в числе таких молодых юношей. После школы в 1941, он
обучается в городе Уральске на электрика. После обретения им профессии,
устраивается на работу в местности Сагыз, Макатского района. В
последующие годы он становится курсантом Гурьевского пехотного училища.
На фронт его призвали в 1943 году, и в этот же год он становиться командиром
№284 гвардейского стрелкового полка. В то время ему исполнилось 18 лет. До
фронта его учили на артиллериста. После учения собрали всех молодых
солдат и повезли на поезде во Владивосток (г. Чита), освобождать Китай от
Японо-Маньчжурских захватчиков. После разгрома этих войск он прослужил
еще там 7 лет(1994-1951г). Ему там вручили медали, так как он воевал в
гвардейской дивизии. В 1951 году его демобилизовали на родину. Приехав с
армии, он узнал, что его семья с п. Карши переехала в п. Чапаево. В Чапаеве
он стал устраиваться на работу. Сначала он устроился встречать самолет на
аэродроме. В 1953 году он женился на моей бабушке, Дурмановой Лидии
Георгиевне. В те далекие
послевоенные годы всем жилось трудно,
сказывались последствия войны. Моему дедушке нужно было кормить семью,
нужна была рабочая профессия. В городе Уральске он выучился на печника.
На эту профессию работы было много. Летом работал печником, зимой
кочегаром. Вот так жил и трудился простой советский народ в послевоенные
годы. В 1954 году у них родился первый сын Владимир. 1956 году родился
второй сын Анатолий. Дедушка все так же работал, ездил по поселкам ,строил
печки. В 1961 родился третий сын Николай. С моей бабушкой жили дружно,
поддерживали друг друга в трудную минуту, растили детей, дали всем
достойное образование, как говориться в народе « вывели в люди», но не
переставали верить в светлое будущее страны. В 1990 году мой дедушка
вышел на пенсию, и даже будучи на пенсии работал сторожем в Райком
партии. В те годы страна переживала очень непростое время. Кризис тех лет и
ранения, полученные во время войны, дали о себе знать. Умер мой дедушка в
1994 году на 68 году жизни. К сожалению, он не увидел, какой сильной и
процветающей стала страна, за которую он и многие другие проливали кровь
на полях сражениях. В нашей семье мы гордимся дедушкой, и каждый год 9
мая, собравшись в кругу семьи, вспоминаем весь славный жизненный путь
Возниковцева Ивана Васильевича.
Шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Э. Асадов
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Галимуллина Дания
11 класс, школа №1, с. Чапаево Акжаикский район
Западно-Казахстанской области.
Руководитель: Анесова А. Б.
Я горжусь тем, что мой дедушка защищал Родину
Я внучка ветерана Великой Отечественной войны. Мой дедушка
Галимуллина Рафхат Галимуллинович родился в 1921 году 25 сентября в
Жангалинском районе в поселке Новая Казанка. Как и все дети он пошел в
первый класс, но продолжить обучение он не смог, из-за того голода который
настиг весь Казахстан. Чтобы как то выжить от этого голода семья
Галимуллиных переехали в Россию, Тамбовскую область. В Тамбовской
области было много хлеба и картофеля, и после они возвращаются на Родину.
В 1933 году его отец Галимулла Ганиятович уезжает искать работу и
пропадает без вести на 4-5 месяцев. Осенью 1933 года Галимулла Ганиятович
сообщает, что нашел работу в местности «Красный партизан» не далеко от
города Алгай (Александров Гай) и вскоре забирает семью с собой. 25 ноября
1933 года в возрасте 35 лет, умирает из-за тяжелой болезни легких.
Таким образом, из-за частых переездов мой дедушка не мог получить
нормальное образование до 1934 года. После приезда в родное село, он идет в
начальную школу. В 1937 году оканчивает школу с отличием. Получив
семилетнее образование, ему предлагают пойти на подготовительные курсы
педагогического института. Окончив подготовительный курс, в 1938 году ему
приходит письмо о том, что он может сдать экзамены для поступления на
первый курс педагогического института.
В 1939 году началась война между Советским Союзом и Финляндией.
Всех учителей забрали на фронт, а студентов отправили работать учителями в
районах. Моего дедушку отправили в Джанибекский район в Казахскую
среднюю школу, где он преподавал химию для 7-10 классов.
После окончания
1941 учебного года он со своим коллегой
отправляются в Астрахань на пару недель. 21 июня он отправляется домой. В
вагоне было тесно и душно, и тогда поезд останавливается на станции Актуба.
Выйдя на улицу, он услышал, как курица закричала как петух. Люди вокруг
говорили, что это не к добру. Но он, не обратив на это внимание, поехал
дальше.
В поезде его разбудил друг и сказал, что сегодня 22 июня воскресенье,
немецкие фашисты объявили войну против нас. Уже второй день войны,
точнее 23 июня 1941 года призывники отправились на фронт.
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11 декабря 1941 год он отправляется в военное училище в Беларуси,
которое оканчивает со званием лейтенант. В 1943 году его назначили
начальником штаба первого батальона 344 дивизии 1152 стрелкового полка. В
том же году в одном из нападений он получил ранение, из-за чего его
отправили на пять месяцев в Подольск на курсы по повышению квалификации
офицеров. После окончания курсов в июле 1944 года его назначают связным
офицером 36 стрелкового корпуса Белорусского фронта. Летом 1944 года
намечалась очень секретная и одна из самых крупномасштабных
наступательных операций, оставшаяся в истории как «Багратион», а началась
операция 22-23 июля и закончилась 29 августа 1944 года. Ночью 22-23 июля
советские и фашистские войска использовали всю свою военную технику. В
ходе
этого
обширного
наступления
была
освобождена
территория Белоруссии, восточной Польши и часть Прибалтики и практически
полностью разгромлена германская группа армий «Центр».13 января 1945
года началась битва за Восточную Пруссию. До апреля советские войска один
за один освобождали деревни и города от фашистов, он участвовал во всех
вышеперечисленных сражениях.
Первый день Великой Победы он отмечал в Германском городе
Левинберг. Он встал рано утром 9 мая 1945 года, выйдя на улицу, он увидел,
как все солдаты пляшут и смеются, стреляя автоматами вверх и запуская
салюты.
20 мая 1945 года ему вручили медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне». А через год женился.
В мае 1949 года его назначают помощником первого секретаря районной
Партии, на этой должности он пробыл до 1951 года, затем его назначают на
должность руководителя отдела комсомольских организаций. Он так же
является редактором местной газеты «Жайық таңы».
Сейчас ему 93 года. С моей бабушкой ветераном труда он живет уже 68
лет, и надеются отпраздновать 70-летие Великой Отечественной войны.
Вырастили и воспитали шесть сыновей, и сейчас радуются успехам 11 внуков
и 8 правнуков.
Я горжусь тем, что мой дедушка — ветеран Великой Отечественной
войны, тем, что он защищал Родину от врагов и является патриотом своей
страны.
Джабашев Данияр
4 класс, сш № 21 г.Уральск
Западно-Казахстанской области

Семейный портрет на фоне истории
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Каждый человек задумывается, откуда берёт начало его род, кем были
его родственники. Задумываюсь и я. Меня зовут Джабашев Данияр, я учусь в
4 классе средней школы № 21, родился я в 2004 году. Для меня семья - это мои
родные: мама, папа, сестра Аида, бабушки, дедушки. Старшему поколению
моих родных досталась нелёгкая доля. Оба прадеда погибли в Великой
Отечественной войне, стойко и мужественно защищая нашу страну. Дедушкам
выпало трудное послевоенное детство: им пришлось рано начать работать,
чтобы помогать своим семьям. Мои родители родились в Саратовской
области. Встретившись и создав семью, они переехали в Уральск. Здесь, в
одном из лучших городов уже новой страны - независимого Казахстана под
мирным небом родились мы с сестрой. Сестра закончила школу со знаком
«Алтын белгi», закончила Западно-Казахстанский государственный
университет имени Махамбета Утемисова и начала свой трудовой путь на
благо нашей страны. В этой же школе уже 4 года учусь и я. И у меня уже тоже
большие планы на будущее. Мечтаю поскорее получить образование,
трудиться, приносить пользу нашей стране. Надеюсь, что когда-нибудь мои
внуки будут с гордостью писать обо мне в своих сочинениях.
Емелин Максим
9 класс, средняя школа им. Ы. Алтынсарина, п. Таскала
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Измагамбетова Б.Х.
Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
В.Лебедев – Кумач
Эти строки самой известной песни военных лет звучали набатом, и на
защиту Родины шли ее сыновья и дочери. Своих защитников Отечества
помнит народ, помнит каждая семья. С особой благодарностью мы
вспоминаем великие события тех лет на уроках истории, и, конечно, в День
Победы. Участниками Великой Отечественной войны были мой прадед –
Силаков Николай Васильевич и дед – Емелин Михаил. О боевом пути моего
прадеда хочется рассказать особо, так как он участник двух войн: финской и
второй мировой.
В 1938 году Николая Васильевича призвали на действительную службу,
он служил во Владивостоке, а когда началась война с финнами, был
переброшен туда. С финской попал на поля сражений Великой Отечественной
войны.
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Его 37-я дивизия была перекинута к стенам блокадного Ленинграда,
здесь он получил ранение, находился в госпитале.
Боевой путь прадеда и его однополчан поистине
героический:
форсирование Днепра, освобождение Украины, Латвии, Праги, Будапешта. Он
дошел до Берлина.
В нашей семье бережно хранятся его боевые награды: орден Славы,
медали «За отвагу», «За освобождение Ленинграда», «За освобождение
Сталинграда».
Вместе с друзьями-ветеранами он часто приходил в нашу школу,
присутствовал на концертах школьников. А 9 мая вместе со всеми жителями
поселка шел к Вечному огню, чтобы возложить цветы к обелиску. Эта
традиция живет и сейчас, но, к сожалению, ветеранов войны все меньше и
меньше среди нас. Самой любимой песней Николая Васильевича была «В
землянке» в исполнении Марка Бернеса. А самый священный праздник – День
Победы. Но о войне вспоминать он не любил, ему очень трудно было говорить
об этих событиях. Со слезами на глазах ветеран войны рассказывал о том, как
фашисты бомбили Ленинград, как одна из бомб попала в здание детского
дома. Из руин горящего здания доносились детские крики. Солдаты
бросились туда, мой прадед вынес из-под обломков искалеченную девочку, а
затем еще детей.
Прошло много лет, но никогда не мог забыть этих ленинградских
детишек старый солдат. Он очень ценил мирную жизнь и нам завещал беречь
мир на земле. Удивительно, никогда старый солдат не говорил о патриотизме,
но всей своей жизнью доказал, как любит свою страну. После войны вернулся
в свой родной поселок, здесь прожил всю свою жизнь. «Родная земля и в
горсти мила», - любил он повторять. Вот уже почти 70 лет мы живем под
мирным голубым небом, но должны всегда помнить о мужестве простого
советского солдата, который совершил великий ратный подвиг – защитил
свою страну и народ.
Есенова Айнур
10 класс,Чингирлауская средняя школа
п. Чингирлау, Чингирлауский район
Западно-Казахстанской области.
Руководитель: Айталипова Г. Ж.
Душевная рана в человеческих сердцах
Война не вмещается в оду,
и многое в ней не для книг.
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Я верю, что нужен народу,
Души откровенный дневник.
Семен Кирсанов
Прошло почти семьдесят пять лет с первого дня Великой Отечественной
Войны. Память войны стала нравственной памятью. Именно память не
позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены
горькие и героические годы, продолжает свято и неотступно жить в сердце
каждого человека.
Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Эта была самая величайшая война. Ужасно помыслить,
что в этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети двенадцатичетырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины.
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.
Все дальше и дальше уносит время героические события Великой
Отечественной. И, к сожалению, все меньше остается тех, кто был их
участником и свидетелем. Тем ценнее сегодня воспоминания ветеранов,
каждое из которых, несмотря порой на внешнюю незамысловатость, – частица
нашей великой истории.
Война длилась четыре года, а раны не зарубцевались на земле Родины и
в душах тех, кто прошел войну. Слишком много «горькой» памяти оставила
война: Брестская крепость, блокада Ленинграда, жестокие бои за Сталинград
и Москву. И множество других боев за каждый метр Родины, а на каждом этом
метре оставались лежать наши солдаты. У них могла быть веселая молодость
с первой любовью, с множеством друзей, а потом семья и дети. Но вместо
этого они увидели ужас войны, их души застыли от смертей товарищей, а
всегда сияющие глаза и смеющиеся губы забыли о том, что такое улыбка и
чистое голубое небо. Теперь, глядя в небо, они ждут вражеские самолеты.
Совсем юные парни, которые радовались новым лейтенантским мундирам,
гордились своим званиям, но они ещё не знали, что их ждет там, куда их везут
поезда. Их увозили от родных и матерей, многим из них не суждено было
вернуться назад. И в это тяжелое время в их молодых сердцах рождалось
чувство, о котором они мечтали дома. Несмотря на крадущийся в душу
холодок от пережитого, от этого хотелось петь и танцевать. Сердце согревала
мысль, что где-то ждут тебя. Такое чувство, рожденное во время войны, было
самым крепким и чистым. Но не все вернулись с войны, многие унесли любовь
в своих сердцах в братские могилы. Тем, кто, так или иначе, прошел войну –
солдатом ли, в тылу ли, работающим за ушедших на фронте – тем нечего
рассказывать о войне: они, каждый по-своему, знают о ней все. Война стала
частью их жизни. Война – их память до смерти…
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Как представить десятки миллионов погибших людей: убитых,
расстрелянных, разорванных, раздавленных, сожженных, задушенных. Как?!
А что такое братская могила, в которой покоятся тысячи тел? Как представить
огромные города – мертвецы, лежащие в руинах? Нет сил, продолжать дальше.
Десятки миллионов людей.… У них были мечты, надежды. Они думали,
чувствовали, любили. Они не хотели умирать. Их заставили…
Наконец ветераны войны, оставшиеся в ней живыми, обласканы
вниманием Президента и правительства. Буквально вчера, когда я включила
телевизор, показывали по новостям, как всем нашим дорогим ветеранам
вручают поздравительные письма от Президента Республики Казахстан Н. А.
Назарбаева. Надо было видеть, как они перечитывали письмо, как радовались,
как были растроганы ветераны! Ведь им, нашим ветеранам, многое не нужно,
главное внимание, уважение.
Но не только воевавшие ковали победу. Фундамент её закладывался в
тылу. Подчас далеко от фронта. Женщины и дети той поры, полуголодные и
холодные, сегодня вправе назвать себя участниками. Потому что все меньше
остается в живых тех, кто сотворил победу тогда, в 1945-м. Все дальше
отодвигаются события тех дней, пропахших порохом, пропитанных кровью,
щедро смоченных слезами вдов и матерей.
Новые поколения уже мало что знают о той войне. Следующие будут
знать ещё меньше. Время стирает в памяти прошлое. Может быть, когда-то
оно забудется вовсе. У нового поколения будут свои войны, свои события,
свои страдания, свои победы.… Но без прошлого нет и будущего, так как мы
– будущее, пережившие эту войну, всегда, до смерти, до последнего вздоха,
будем носить под сердцем её горячий стальной осколок. История нам не
простит, если мы забудем то страшное время, не извлечём урока.
Жаксыбай Асылгуль
11 класс, школа №1, с. Чапаево
Акжаикский район
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Анесова А. Б.
В вечном неоплатном долгу
О Великой Отечественной войне написано много. Великая
Отечественная война – тема необычная. Необычна тем, что история и память
о ней слилось в единое. 9 мая для меня и думаю для миллионов людей
памятная дата, эта дата наполняет мое сердце гордостью за подвиг советского
народа. В святой день 9 мая мы вспоминаем живых и усопших, они уплатили
непомерную цену за победу над фашизмом.
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Мы всегда должны помнить о людях, отдавших свои жизни за светлое
будущее нашей страны. Память о них будет жить вечно в наших сердцах.
Одним из участников Великой Отечественной войны является мой
прадедушка Джаксыбаев Катем и его родные братья Уахат, Абдрахман,
Байадил по папиной линии. Родился Катем-ата в 1908 году в Чапаеве.
Прадедушке было 34 года, когда призвали его на фронт в 1942 году.
Направлен был в Челябинск, там проходил курс на подготовку к войне. После
окончания подготовки в 1943 году получил ранение и побывал дома. Но, к
сожалению это было последней встречей с родными. С 1943 года воевал в
Эстонии, там же 15 октября 1944 года из-за тяжелого ранения погиб на боле
боя. Похоронили его на Братской могиле в Эстонии. Пока туда никто не ездил,
но хотелось бы туда поехать с семьей, и думаю, что в любой подходящий
момент поедем. А брат прадедушки Джаксыбаев Уахат пропал без вести. Так
пришло извещение родным. Братья Байадил и Абдрахман, выполнив свой долг
перед Родиной, вернулись домой. Все это мне рассказал мой дедушка. Не
хватит и целой книги, чтобы рассказать всю историю войны.
Я, как и мои ровесники, не знаю войны. И не хочу войны. Но ведь ее не
хотели и те, кто погиб, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше
солнца они шли на войну.
Подвиг народа бессмертен.
Что гибель нам?
Мы даже смерти выше
В могилах мы построились в отряд,
И ждем приказа нового,
И пусть
Не думают, сто мертвые
Не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Б.Майоров

В этом году мы отмечаем юбилейную 70-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о
подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной войны. Я не видела
прадедушку, но я благодарна ему и погибшим и ныне живущим ветеранам
той страшной войны, они освободили страну и дали нам жизнь. Никогда не
забывайте тех, кто отложил свою жизнь, чтобы мы зажили своей. Я горжусь
им и благодарна ему за эту жизнь: за синее море, за солнце. Благодарна ему,
как и миллионам другим сохранившим мир на нашей земле! Я верю, сколько
бы лет не прошло, сколько бы слов наполненных любовью не прозвучало,
молодое поколение всегда будет Вам благодарно!
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Мы последнее поколение, которые видим живых ветеранов! Чтите, пока
есть кого! Благодарите, пока есть, кого благодарить! Ведь их так мало
осталось! Спасибо им за то, что мы живем!
Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

Жақсығали Индира
4 класс, сш № 21 г. Уральск
Западно-Казахстанской области

Семейный портрет на фоне истории
Меня зовут Индира Жансерикызы Жақсығали. Я очень интересуюсь
происхождением своего рода, хочу знать всю свою родословную. Мой род по
отцу - иссык, имена семи ата-бабалар: Жомарт, Токмаганбет, Байбатыр,
Супыгали, Бактыгерей, Жаксыгали, Жансерик. Дедушка Жаксыгали работал
учителем, директором школы, был председателем профсоюза Казталовского
района, бабушка Жумазия - бывший медицинский работник. У них родилось
четверо сыновей и одна дочь. Мой папа – Жансерик - старший сын. У меня
много двоюродных сестёр и братишек, мы очень дружны, любим и уважаем
друг друга, все семейные праздники отмечаем вместе. Род мамы - жайык берш.
Дедушка Нурмухан - отличник финансовой сферы СССР, много лет
возглавлял финансовый отдел. Бабушка Амина - учитель математики. Оба мои
дедушки - участники Великой Отечественной войны, их имена высечены на
Стелле на Мамаевом кургане в Волгограде. Я, к сожалению, не увидела своих
дедушек, знаю об их судьбе только по рассказам родных, но зато обе бабушки
рядом. Они очень много мне дали, много вложили в меня: учат, помогают во
всём, отвечают на все мои «почемучки». Я очень горжусь своими родными,
продолжаю по крупицам собирать интересные факты своей родословной.
Жантурина Акжаркын
10 класс, сш № 37 г. Уральск
Западно - Казахстанской области
Руководитель: Сулейменова Г.Г.
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Памяти павших священной...
Стойте же, герои, величаво,
Вас благословляет вся страна,
В золотую книгу вечной славы
Мир запишет ваши имена
Проходят года, сменяются тысячелетия, и уже две тысячи пятнадцатый
год стучится к нам, а это значит, что подходит семидесятая годовщина как
закончилась Великая Отечественная война. 70 лет минуло с того часа, когда
30 апреля 1945 года взвилось над рейхстагом алое знамя Победы и
прозвучал первый орудийный салют. Но и столетия пройдут, а в памяти всего
человечества останутся образы и имена воинов, отстоявших честь, свободу и
независимость великой Родины.
Тема Великой Отечественной войны - необычная тема. Необычная,
потому что никогда не перестаёт волновать людей, тревожа старые раны и
душу, боль сердца. Необычная, потому что память и история слились в ней
воедино. Война... Как много говорит это слово. Война - это горе, слёзы. Война
- страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни семей и сирот без отцов.
Война - это смерть каждый час, каждую минуту, но тогда они об этом не
думали, для всех было главным остановить врага. Огромное количество солдат
осталось лежать на чужой земле, сколько пропало без вести, сколько
вернулись домой искалеченными на всю жизнь. Оттого долгожданный День
Победы – “это праздник со слезами на глазах”. Каждый год в этот день
объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного салюта, и все
мы в эту минуту думаем о своём, а по сути – об одном и том же: мысленно
вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни
ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего. Память об ушедших
священна. Мы не знаем их имён, но, даже не зная, мы вспоминаем о них
добрым словом, и не случайно самое большое количество цветов свидетельство памяти народной и преклонения - именно у Могилы
Неизвестного солдата. И горит Вечный огонь, подтверждая: “Имя твоё
неизвестно, подвиг твой - бессмертен! ” На гранитных плитах у Вечного огня
высечены имена погибших воинов: Ансарив М., Сакипкалиев К., Шарип С., И.
Талпаков и многие другие. Все они воевали не за собственное благополучие –
воевали за свободу Родины, боролись за независимость народа. Поэтому и
бессмертны они. Наши сведения о героических подвигах тех лет в тылу и на
передовой, когда бой не ради славы, ради жизни на земле шёл повсеместно,
когда линия фронта проходила через душу каждого человека, существенно
дополняют замечательные произведения литературы, художественного
искусства и кино, а также рассказы дедов, тех немногих, кто дожил до наших
дней.
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Мы вспоминаем о войне,
Проверив временем все чувства,
И горечь самых первых дней,
И славу ратного искусства.
Не зарастёт на поле след
К солдатским фронтовым могилам,
Мы помним тех, которых нет,
Мы о героях не забыли.
И я считаю, что долг каждого человека – сберечь память об этом
выдающемся дне – Дне Победы. 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. А День Победы всегда будет оставаться великим днём, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца. С раннего
детства мне запомнились торжественные парады, которые демонстрировались
по телевидению 9 Мая. Конечно же, тогда я не могла понять всего и
воспринимала происходящее просто как праздник. А с годами, просматривая
фильмы и читая художественные произведения о войне, я стала осознавать,
что этот день – праздник, праздник Памяти павших в годы Великой
Отечественной войны. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и
независимость народов. Но не только помнить, а быть достойными их подвига,
не допустить повторения уже современной войны. Именно об этом мечтали
бойцы второй мировой войны, они мечтали, чтобы та война стала последней.
Мы должны помнить о тех, кто погиб, и о тех, кто был свидетелем или
участником этих великих событий, их становятся все меньше и меньше.
История никогда не позволяет о себе забывать. Она живет в сердцах, в
произведениях великих писателей и поэтов Н. Быкова, Д. Бондарева, А.
Твардовского и многих других. Главный критерий героизма они усматривают
в нравственном величии человека, в силе его непокоренного духа. И пусть не
каждый из этих людей вошел в историю нашей страны как Талгат Бегельдинов
или Алия Молдагулова, но каждый из них совершили то, что было в его силах,
а если требовалось, то и сверх сил. И только благодаря этому удалось им
вырвать родную землю из лап фашистских захватчиков и добиться победы.
Да, сделали всё, что могли
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый – убит
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И лично Отечеству нужен,
И лично не забыт.
Эти строки принадлежат перу известного поэта Б. Слуцкого, И,
вчитываясь в них, мы понимаем великое значение этой нелегкой победы для
истории всей нашей страны, для нашего настоящего, для будущего. И поэтому
сейчас я назвала бы День Победы Днем Памяти – памяти о тех людях, которые
отдали жизнь за нас и нашу землю, памяти о чести, человеческом достоинстве,
которое мы не имеем права терять. И хочется обратиться к тем, от кого это
зависит: «Не позволяйте убить в людях эту память! Не лишайте их прошлого
и будущего!»
Памяти павших будьте достойны!

Жумакужиев Алем
10 класс с казахским языком обучения, сш им. Л. Клышева
п. Чингирлау Западно- Казахстанской области
Люди! Покуда сердца стучатся,Помните!
Какой ценой завоёвано счастье,Пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
Война. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли
своих сыновей, жёны не дождались мужей, дети остались без отцов.
Разрушенные сёла, города, царствующий голод, 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 – о качествах, на
сегодняшний день так редко встречаюшихся.
Великая Отечественная война... Она была долгой, кровопролитной,
унесла много жизней. Немецкие фашисты бомбили города, выжигали
деревни, убивали мирных жителей.
И было много страшных битв, в которых враг проклятый был разбит.
Великое сраженье под Москвой, в котором мы врагу сказали грозно: «Стой!»
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В ходе Великой Отечественной войны наша армия сражалась в шести
гигантских битвах, провела около сорока крупных наступательных операций.
Одна из важных операций - битва под Москвой, которая положила начало
крутому повороту в Великой Отечественной войне. Сокрушительный разгром
немецко-фашистских войск под Москвой сорвал план «блицкрига».
Немецкое командование хотело, во что бы то ни стало, закончить войну до
наступления зимы захватом Москвы, Ленинграда и Донбасса. Но враги
просчитались. Вся страна встала на защиту своего Отечества. Москва – это
сердце страны. Над Москвой днем и ночью, почти не умолкая, стреляли
пулеметы, бомбили самолёты над столицей.
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.
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, мужчины и женщины, молодые ребята и девушки, люди
всех профессий. Они боролись за свою Родину до последней капли крови. Они
не боялись своих врагов, хоть они были многочисленны. Они голодали, не
спали днями, неделями, но защитили свою необъятную Родину. Увы, выжили
не все. Но мы чтим память погибших, мы не забудем их подвиги. Ведь только
они подарили нам свободу, счастье. 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.
Вот уже почти 70 лет страну озаряет свет победы в Великой
Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. 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 многочисленных рассказов
дедушек и бабушек, из учебников истории, художественной литературы.
Слушая рассказы и читая книги, мы на миг оказываемся там, где были наши
деды и прадеды. К счастью, я знаю о том, как они воевали, каков был их
подвиг только по рассказам. Одно могу сказать, что все они шли с оружием в
руках защищать нашу необъятную Родину, чтобы мне и тебе жилось
счастливо.
В Великой Отечественной Войне Казахстан сыграл большую роль. Ведь
семь пуль из десяти были изготовлены в Казахстане. Казахи шили тёплые
одежды, отправляли еду на фронт, производили танки и самолёты. Много
41

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

было казахов, которые становились «Героями Советского Союза». В том числе
был и мой прадед Сисингужин Сагидолла. Его фамилия записана на
мемориальной доске памятника «Стела» в городе Уральск, и не зря… Он был
разведчиком, не раз ходил к немцам в тыл. И каждый раз приводил «языка».
В очередной раз, когда прадед возвращался с задания, неся на спине
немецкого офицера, был обнаружен немцами, началась перестрелка. В
результате перестрелки пуля попала в захваченного немца. Когда он донес до
своих, оказалось, что «язык» был мертв. По счастливой случайности прадед
остался жив. Командир, увидев мертвого немца, спросил: «Зачем принёс
мертвого немца?» А когда немца обыскали, при нём оказался планшет с
ценными документами: карты военных объектов, план нападения и даты. Это
один из многочисленных подвигов разведчика, за который он был представлен
к награде. Находясь, с первых дней войны с 1941 по 1945 гг., с боями дошел
до Берлина. Был участником освобождения города-героя Брест, Прага, Краков,
Будапешт, за что и был награжден орденами и медалями. При освобождении
городов во время битвы попадал под бомбёжки, имел контузии, неоднократно
был ранен, но, не смотря на все это, он вернулся домой живым. Все эти
истории в моей семье передаются из поколения в поколение. Их нельзя
забывать, потому что память о Великой Отечественной войне должна
сохраниться, чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла на нашу
землю в 1941 году.
Вечная память погибшим в той страшной войне и низкий поклон
выжившим!
Жусуп Айнагуль
9 класс, школа №1, с. Чапаево
Акжаикского района
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Анесова А. Б.

Мой дедушка верно служил своему Отечеству
День Победы – один из самых важных казахстанских праздников.
Ежегодно, 9 мая мы празднуем Великую Победу Великого народа. 9 мая,
бывшие государства Советского союза, забыв обо всех разногласиях,
вспоминают, что мы единый народ. Этот праздник касается каждого жителя
страны, он объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать себя
частью чего-то важного.
К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны
становится все меньше, и скоро следущее поколение учащихся смогут узнать
о подвиге поколения наших дедушек и бабушек только из наших рассказов и
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уроков истории. В то же время, с развитием интернета появилось больше
возможностей воссоздать и сохранить историю этого всенародного подвига.
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность организаторам
конкурса. Готовили свои конкурсные материалы с большой ответственностью
к памяти ветеранов ВОВ.
Мой дедушка Байгабылов Гусман родился в 22 апреля 1924 года в
поселке Лбищенск. Когда он ушел на войну, ему было всего 17 лет. В самый
тяжелый период Великой Отечественной Войны в августе 1942 года он
становиться курсантом Ленинградского училища. Но, совсем не долго
продолжалась учеба и в тот же год моего дедушку отправляют в самое пекло
войны в 3-й Белорусский фронт, в котором он прошел до конца Великой
Отечественной войны. Встретил эту радостную новость весной в немецком
городе Кенингсберге.
Великая Отечественная Война не закончилась победным маршем 1945г.
Для моего дедушки, как и для многих других таких же солдат она
продолжалась на полях Манджурии против активно сопротивляющейся
японской армии.
Дедушка уже в мирное время с болью в сердце вспоминает о своих
товарищах обнополчанцах, которые остались на полях сражениях в чужих
странах.
В 1942 году в месте с ним забрали на фронт 143 односельчан чапаевцев,
и в 1947 году их вернулось всего 12 человек...
Послевоенные годы Гусман Байгабулов верно служил своему
Отечеству, проработав в органах Министарства внутренних дел практически
30 лет. И везде, как в собственной жизни, мой дед остается честным и глубоко
порядочным человеком, для которого Кодекс чести и нравственные ценности,
остаются всегда важны.
О больших сражениях, горьких потерях и радостных событиях говорят
ордена и медали моего боевого дедушки. Я очень сильно горжусь им, и память
о войне будет жить со мной, и вечная память, всем, кто защищал Родину.
Ибраева Махаббат
8 класс, сш № 33 г. Уральск
Западно – Казахстанской области
Руководитель: Датова Г. М.
Люди! Покуда сердца
стучатся,
Помните!
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Какой ценой завоевано
счастье,
Пожалуйста, помните!
О войне написано так много, что не хватит целой книги, если
вспоминать только названия произведений.
Дата 9 Мая наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального
советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы
сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.
Удивительные люди – ветераны Великой Отечественной Войны! Они
проявили двойное мужество, двойную стойкость: вынесли на своих плечах
войну и сейчас живут рядом с нами, продолжая творить, любить, бороться с
ложью и несправедливостью, готовые снова на любые испытания, если это
понадобится Родине.
Всё было на войне: и нелепая, ничем не оправданная гибель, и
необдуманные приказы командиров, и самоотверженность бойцов, и героизм
многих и многих. Ведь именно благодаря им, обыкновенным людям в
шинелях, страна одолела фашизм. О них мы должны знать всё, чтобы оценить
мирную жизнь, завоёванную ценой крови и жизни наших дедов и прадедов.
9 Мая – необычная дата, потому что никогда не перестанет волновать
людей, бередя старые раны и душу болью сердца. Необычная, потому что
память и история в ней слились воедино.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны.
Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят
больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.
К сожалению, люди моего поколения почти лишены возможности
услышать повествования о ВОВ из уст её непосредственных участников. Все
меньше их, живых свидетелей кровавой схватки. Что нам остаётся?
Документальные хроники, художественные фильмы, книги, рассказы
учителей.
Именно воспоминания моей учительницы русского языка Гульжан
Мусиновны о своем первом учителе заставили меня однажды задуматься над
тем, что именно я являюсь внучкой, продолжением жизни моего деда
Садыкова Адама Ибраевича, и именно я обязана поведать миру о подвиге и
героизме дедушки.
Дело было так: Однажды на уроке литературы Гульжан Мусиновна с
гордостью рассказывала о своем первом учителе, ветеране войны, и, когда она
сказала, что его звали Адам Ибраевич, я вдруг поняла, что учительница
говорит о моем дедушке. С тех пор начала собирать материалы о нем. И я
собрала сведения не только о дедушке, но и о прадедушке. Вот что я узнала.
Отец моего деда Адама Ибрай Садыков воспитывался в зажиточной
каратобинской семье, с ранних лет научился говорить на русском языке. Став
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взрослым, уехал поступать в Семипалатинскую семинарию, после окончания
которого, вернулся в поселок и преподавал русский язык. Молодой человек
понял, что культура в казахские степи придет вместе с русским языком и
обучал детей из бедных семей и сирот. Среди его учеников был очень
одаренный ребенок. Уже потом наша страна узнает его как выдающегося
ученого, филолога Матжана Тлеужанова.
В 1937 году, не угодив власти, Ибрай был репрессирован и умер
незадолго до войны. Продолжателем его дел остался младший сын Адам,
который тоже стал учителем («Человек высокой культуры, грамотный,
отлично
владеющий
русским
языком,
внимательный,
добрый,
ответственный», – характеризует его моя учительница).
Адам Ибраевич родился в1920 году. В 1939 году призвался в Армию, и
за два дня до мобилизации началась война. 21 сентября 1941 года при обороне
Киева тяжелораненным попал в плен. Немцы слабых уничтожали, а тех, кто
мог передвигаться, заставляли работать. Однажды их заставили чистить
аэродром, в этот момент ему удалось бежать. Около двадцати дней, питаясь
листьями и ягодами, бродил по лесу, после чего выполз к неизвестному селу.
Его нашел украинский старик, который три месяца со своим внуком боролся
за жизнь солдата. Для безопасности семьи, которая его приютила, дед
вынужден был регистрироваться в местной комендатуре. Но его сразу же
забрали в изоляционный лагерь. Дней через пятнадцать дедушка снова
собрался бежать, но, после тяжелой болезни, уйти далеко не удалось.
Немецкие овчарки быстро нашли след беглеца. В лагере его, как и 100 других
азиатов, отобрали в отдельную группу и привезли в город Львов. Затем
переправили на территорию Польши. Позже советские солдаты узнают, что
немцы хотели создать Туркестанский легион. Но вскоре война была
проиграна, и этому делу пришел конец. В 1944 году их тайно перебросили в
Финляндию, затем в Голландию. Адам Ибраевич победу встретил на чужбине
и только в 1955 году вернулся на родину. Он всю оставшуюся жизнь
проработал учителем, вырастил и воспитал восьмерых детей.
Мы, дети и внуки, свято храним память о своем отце и дедушке; бережно
рассматриваем его награды; все внуки и внучки учимся на «хорошо» и
«отлично»; все дети, в том числе и мой папа, Ибраев Миржан, живут дружно,
поддерживают друг друга.
Я горжусь своим дедом и в мыслях всегда говорю ему: «Спасибо за
Победу!»
В этом году мы празднуем 70-летие Великой Победы. Несмотря на то,
что прошло 70 лет со Дня Победы и почти не осталось ветеранов той
кровопролитной войны, память о них жива в сердцах детей, внуков,
правнуков.
Дорогие мои сверстники! Давайте будем дальше продолжать строить
мирную жизнь и с достоинством встречать Праздник «со слезами на глазах»!
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Сочинение хочу закончить словами Твардовского:
Прошла война, Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Вечная слава погибшим в боях за освобождение нашей Родины!

Иржанова Альмира
7 класс, сш № 8 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Надыргалиева М.Д.
Ну, что мы знаем о войне?
Нас время далеко умчало.
На майской праздничной волне
Мы вспоминаем слишком мало.
Война... Какое это страшное слово! Сколько миллионов жизней
несправедливо унесла она? Сколько сирот, вдов лишила семейного очага!
Война! Скольким людям она оставила лишь письма с фронта, боевые
награды и ту самую частичку, которая до сих пор соединяет нас с прошлым –
память. Но со временем медали, к сожалению, теряются, письма желтеют, а
память остается, потому что она вечна.
Я, Иржанова Альмира, ученица 7 класса средней школы города Уральск,
родилась в мирное время и не видела ужаса войны, и только недавно
задумалась
о
том,
насколько
это
коснулось
моей
семьи.
Все началось с того, что на уроке литературы мы должны были написать
сочинение о войне. И тогда я обратилась за помощью к своей бабушке Розе,
которая является старшей дочерью моего прадеда - Куспанова Сарсенгали. Ее
рассказ о непростой судьбе прадеда настолько поразил меня, что решила
рассказать о нем своим сверстникам.
Мой прадедушка Куспанов Сарсенгали родился в 1914 году (дату
рождения его никто не помнит). Он рано остался без родителей. Они умерли
во время голодовки. Подростком он перебивался случайными заработками,
часто голодал. В 1930 году на станции «Цвиллинг» его заметили и определили
в детский дом, где он жил до 1937 года, до призыва в ряды Красной армии.
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Молодого бойца послали в Благовещенск на военные курсы. Так как он
хорошо служил, его отправили в Японию, на Халхин-Гол – войну с самураями.
Служил в Восточном военном округе, который возглавлял маршал В.К.
Блюхер. В звании младшего командира встретил Финскую войну. В 1941 году
он – участник Великой Отечественной войны. Был в обороне Москвы от
фашистских захватчиков. Затем участвовал в освобождении Смоленска,
Брянска на Белорусском фронте. Служил на передовой, на самых трудных
участках. Во время выполнения боевого задания мой прадед и его товарищи
Григорьянко и Хабибула, возвращаясь с «языком», попали под обстрел. Но
фашиста в штаб они все-таки доставили. И только в штабе мой прадедушка
заметил, что ранен в ногу. Его срочно отправили в госпиталь, где пролежал 6
месяцев. Затем он вновь вернулся на фронт, дошел до Берлина и
непосредственно участвовал в освобождении города от фашистских
захватчиков.
После войны в 1946 году прадед обучается на машиниста тепловоза в
городе Ершов Саратовской области. Всю жизнь он проработал машинистом
сначала в Актюбинске, потом в Кызылорде. В Кызылорде прадедушка
женился на нашей прабабушке Шолпан. В 1955 году его переводят на работу
в город Аксай Уральской области, где проработал до пенсии. Вместе с
прабабушкой воспитали девять детей и каждому дали возможность получить
образование. В 1997 году они переехали в город Уральск. 3 июня 1999 года
мой прадедушка умер. По воспоминаниям прабабушки Шолпан, которой
сейчас 90 лет, он был очень скромным, добрым и порядочным человеком.
Бабушка Роза показала мне шкатулку, где хранятся награды моего прадеда,
прошедшего всю войну. Прадедушка никогда не считал себя героем, а наград
у него оказалось много. Увидев ордена и медали, я как будто бы прикоснулась
к далеким страницам истории и поняла, что мой прадедушка внес свою
частичку души и мужества в победу над фашистами.
Моего прадедушки нет уже 15 лет. Каждый год 9 мая мы приходим к
его могиле, чтобы низко поклониться и сказать ему, что мы помним его и чтим
память о нем.
Кабирова Диляра
10 класс, школа-лицей №41 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Губашева Т. Т.
Этих дней не смолкнет слава!
Навечно в памяти останется война,
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А в жизни пусть она не повторится.
Т. Чапова
Великая Отечественная война.
Нас разделяет с ней 70 лет. Все меньше и меньше свидетелей и
участников боевых операций, а жизнь идет своим чередом, и войну, пусть
«священную», можно бы и забыть…
Но нет. Без исторической памяти, памяти о Великой Отечественной
войне нам не обойтись. Нам дорог мир, потому что он был завоеван для нас.
Разве не об этом писал Р. Рождественский:
Люди, покуда сердца стучатся, помните!
Какою ценой завоевано счастье,пожалуйста, помните!
Мы понимаем, что от эха войны не уйти, так как последствия Великой
Отечественной войны длятся во времени, события её живут в семейных
преданиях.
Пожалуй, нет ни одной семьи, которой не коснулась беда. И моя семья
не исключение.
Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде,
которого я никогда не видела, а знаю по рассказам дедушки Кударова Кабира
Нуриевича.
Мой прадед Кударов Нурий родился в 1906 году в селе Хамино
Приурального района Западно-Казахстанской области, в многодетной семье.
Работать начал рано. Женился. У него было семеро сыновей и одна дочь.
Было чему радоваться и ради кого жить.
А тут вот она, война.
На войну пошел добровольцем. Военная судьба забросила его в
партизанский отряд. Их отряд ходил на разведку, взрывая склады боеприпасов
у фашистов, пускали под откос поезда, брали «языков». Не раз ему
приходилось смотреть смерти в глаза, неоднократно был ранен и контужен.
Рядом погибали друзья и товарищи, с которыми он делился куском хлеба и
глотком воды.
Прадедушка прошел суровый путь военного четырехлетия, участвовал в
форсировании Днепра, дошел до Берлина и дожил до счастливого мая 1945
года. К сожалению, сейчас его уже нет в живых, но сохранились письма,
воспоминания, фотографии, награды.
Наверное, все люди, кого коснулась война, ощущают острую
необходимость поделиться жизненным опытом, вынесенным из ее испытаний.
Так и дедушка, у которого война отобрала детство, до сих пор видит
последствия минувшей войны, ее кровь, боль, грязь, голод и жестокость. Из
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всех праздников для моего дедушки самый значимый день – это День Победы.
В этот день мы все его родные – дети, внуки, правнуки поздравляем его, вместе
с ним вновь представляем себе те события далеких лет и проникаемся
гордостью за свою страну.
Все меньше и меньше остается ветеранов и участников той войны. Но
остается память... Память, которая смотрит на нас со старых фронтовых
фотографий и тех вещей, которые сохранили бывшие фронтовики, не дает
померкнуть ни одной героической странице истории победы над фашизмом.
Вот почему в каждой семье свято и бережно хранят память о войне.
И мы не должны забывать те ужасы, горе, страдания, которые пришлось
пережить нашим дедам и прадедам в годину горя. Об этом надо помнить,
чтобы не допустить повторения войны.
Великая Отечественная война является страшным событием в истории
всего советского народа. Свидетелям и участникам война дала такой
эмоциональный заряд, открыла им мир и человека в таких высоких и в таких
страшных проявлениях, что забыть об этом просто невозможно. И хотя народ
залечил тяжелые раны войны, а на месте руин и пепелищ выросли новые
города и села, и заросли окопы и траншеи, все же живет в памяти народной
великий подвиг воинов и партизан. Представить этот подвиг во всех деталях,
возобновить героические и трагические эпизоды войны помогает встречи с
ветеранами войны.
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но
время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень
трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной
опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет
границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию
трудового подвига советского народа.
Самое страшное, что может случиться в судьбе человечества – 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,
грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.
А мы, молодое поколение, о боевых подвигах наших отцов и дедов, их
военной жизни можем сегодня узнать только из их рассказов, кинофильмов,
произведений художественной литературы.
В прошлом году мы изучали по литературе стихи и песни военных лет.
Слушали их в исполнении артистов, заучивали, пели, узнали, что особой
популярностью пользовались лирические стихи… «В землянке», А. Суркова,
«Темная ночь» В. Агатова, «Соловьи» А. Фатьянова, «Вечер на рейде»
А. Чуркина, «Песня о Днепре» Е. Долматовского, «Шумел сурово
Брянский лес» А. Софронова. Ежегодно в День Победы песни и стихи военных
лет передают по радио и телевещанию в исполнении известных и популярных
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артистов российской и казахской эстрады, и зал замирает, захваченный их
лирическим порывом, пораженный душевной силой народа, который в
военном пожаре смог вызвать к жизни такие песни!
В наши дни произведения о войне имеют огромное воспитательное
значение. Они способствуют формированию высокой нравственности
современника: учат беспредельной любви к Родине и своему народу,
воспитывают чувство гордости подвигом отцов и дедов. Ведь у настоящей
книги долгая жизнь и в сердце каждого она находит отзвук, вызывает горячие
ответные чувства. Закономерно то, что писатели, обратившиеся к теме войны,
ратуют за мир. Это важно сегодня, так как в настоящее время мы стали
свидетелями военных действий на Украине.
Проходят годы, улетают в вечность. Все дальше в прошлое уходят
страшные и тяжелые годы Великой Отечественной войны, но не угасает
память о тех, кто не жалел своей крови, своей жизни для будущих поколений.
Хочу закончить сочинение пророческими строфами Николая Майорова:
Мы все уставы знаем наизусть,
Что гибель нам? Мы даже смерти выше,
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Карабалина Алина
10 класс, сш №46 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Турдашева Ш. К.
Никто не забыт – ничто не забыто
Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы.
Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив.
В. И. Чуйков
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. Даже трудно представить,
что в этой трагедии принимали участие наши сверстники – дети пятнадцатишестнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих
товарищей и присвоили звание героев.
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Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы
помним ушедших от нас, они рядом, они с нами в наших сердцах. 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 Карабалин Гайнолла и Файзолла. К сожалению, они погибли на
войне. Рассказы мамы и бабушки, воспоминания в книгах – вот откуда я узнаю
и помню их.. И горжусь ими.
Мой прадед Гайнолла погиб в бою. Жаль, что я не знаю, за какой подвиг
он получил орден Славы 3-ей степени.
За боевые заслуги прадедушка Файзолла был удостоен звания
подполковника и награждён многими орденами и медалями: орденом
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы 2ой степени, и ещё двенадцатью медалями.
Я буду всегда помнить и гордиться своими бесстрашными
прадедушками, и учиться у них любви к Родине, смелости, упорству,
трудолюбию. Я горжусь своими прадедушками и всеми теми, кто свою жизнь
отдал за наше мирное будущее.
Как высока цена этой победы! Мы не знаем точно, сколько людей
погибло за эти четыре года в стране: двадцать миллионов, двадцать семь
миллионов, или ещё больше. Но знаем одно: зачинщики войны - это не люди.
И чем больше мы будем знать об уроках истории, и о войне в том числе, тем
бдительнее будем, тем больше будем ценить мирную жизнь, уважать память
павших, быть благодарными тому поколению людей, которые победили врага,
дошли до самого его логова.
Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем
образование. 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
магазинах, на улице, в метро. Ветераны Великой Отечественной войны – уже
очень пожилые люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша
страна осталась великим самостоятельным государством. И поэтому мы
должны их помнить всегда. Ведь никто не забыт – ничто не забыто!
Кондратюк Дарья
7 класс, сш № 21 г. Уральск
Западно-Казахстанской области

Семейный портрет на фоне истории
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1941-1945 годы. Чем памятен этот промежуток времени в четыре года
знает каждый человек. Это были годы Великой Отечественной войны, войны
великой по своим масштабам и срокам. В наше время в любом уголке
множества независимых суверенных государств нет такой семьи, которой бы
не коснулась эта война. Я, конечно, не знаю, что такое война. О событиях тех
лет я знаю по книгам, фильмам и рассказам моего прадедушки, который не
любит вспоминать те страшные годы. Ему многое пришлось пережить: потерю
близких и верных товарищей, контузии и ранения.
Мой прадедушка, Чипчин Николай Иванович, родился 25 февраля 1924
года в Ульяновской области, в деревне Богдановка. Семья была самой
обыкновенной: отец - Иван Фёдорович, участник Гражданской войны, матьНаталья Александровна, занималась воспитанием детей. Всего в семье было
пятеро детей. Прадедушка закончил 9 классов с отличием, 28 сентября 1942
года он ушёл на фронт, воевать пришлось на разных фронтах: Белорусском,
Центральном, Украинском. У Николая Ивановича тридцать медалей! Ему
было присвоено звание младшего лейтенанта.
С трудом сдерживая слёзы (прошло столько лет!), прадедушка
рассказывает, как они отвоёвывали каждый метр родной земли, как сходили с
ума матери, видевшие, как с голоду умирают их дети, с какой надеждой все
писали друг другу письма-треугольники, как ждали конца проклятой войны.
Нужно отдать должное всем ветеранам Великой Отечественной войны, всегда
помнить о том, какой подвиг они совершили, чтобы мы жили под мирным
небом. Я очень горжусь своим прадедушкой!
Куаншалиев Алишер
10 класс, ОСШОД №8 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Джайкенова Г. Е.
Вступление
Я прадеда почти не помню…
На фотографиях своих
Он часто был в военной форме,
Его уж нет среди живых.
Мой прадед не был полководцем,
Простым солдатом он в войну
Учил курсантов бить фашистов,
Отважным быть в лихом бою.
Рассказывал мне папа часто,
Как не любил он вспоминать
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Про горе, смерть и про страдания,
Которые пришлось принять.
На нас с братишкой с фотографий
Приветливо глядит в ответ,
И я горжусь, что был в пехоте
Мой добрый и отважный дед!
I
Война… и нет страшнее слова,
Идет и косит, не щадя
Ни старого, ни молодого,
Детей на битвы уводя.
И вот ребята молодые,
Покинув отчий, родной дом,
Уходят…Старики седые
Их ждут, мечтая об одном…
О том, чтоб скоро возвратились
Живые, победив врага,
Чтоб семьи воссоединились
И были вместе навсегда.
II
Таким простым мальчишкой сельским
Мой прадед был перед войной,
Любил, работал и пел песни,
Следил за братьями, сестрой.
Но тут война, приказ и сборы,
Отец в слезах: «Ну как же так?
Мой сын, помощник и опора,
Уедет… нам же как?»
Но тут, взглянув в глаза мальчишке,
Сказал: «Ступай, тобою я горжусь!»
В глазах же сына, как в мудрой книжке,
Читалось: «Папа, я вернусь!»
III
И вот мой прадед Хайрулла
Ушел на фронт, и в 18 лет,
Когда Отчизна позвала,
Решил: пощады немцам нет.
На Первый Белорусский фронт
Судьба парнишку занесла,
Увидел там Земли он стон,
Фашисты жгли ее дотла.
Попал мой прадед в пехотинцы,
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Полей царица на войне,
И с пулеметом он «Максимом»
Шагал по выжженной земле.
И брали города и села,
Освобождая от врага,
И видел прадед столько горя,
Что не забудешь никогда.
Он ранен был в бою отчаянном,
Лежал и, глядя в бездну неба,
Вдруг вспомнил папе обещание
«Вернусь живым я и с победой!»
Так шел, победу приближая,
Громил врага, терял друзей,
А командиры, награждая,
Твердили: «Славный сын степей!».
И вот Берлин, врага берлога,
А наших не остановить,
Ведь сколько жизней…очень много
Пришлось за это положить.
IV
Вот и закончилась война,
И не забыть нам никогда,
Твой подвиг с нами на века.
Тот сорок первый, сорок пятый…
Мы помнить будем навсегда.
Ну, вот и счастье, радость, розы,
И реет флаг наш над землей,
И крик «ура!» солдат сквозь слезы,
И тихий шепот: «Папа, я живой…»
Он о войне нам мало говорил,
Учил любить людей и мир ценить.
«Мой прадед лучший в мире был»,Я своим внукам буду говорить…
Куспаева Асем
7 класс, школа №1, с. Чапаево
Акжаикского района Западно-Казахстанской области
Руководитель: Анесова А. Б.
Я горжусь своим дедушкой
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Моему деду, Куспаеву Хасену Жакауовичу исполнилось 90 лет, но о
своей жизни он рассказывает так, как будто бы все было с ним еще вчера, а
вчера это история, целая эпоха. Родился Хасен-ата 1 января 1924 году в селе
Мергенево, Лбищенского района. По рассказам дедушки, не трудно
представить себе как жили простые крестьяне и как быстро взрослели дети. До
4 класса он проучился в поселке Мергенево, и до 8 класса обучался в
Каршинской школе. На момент, когда ему исполнилось 18 лет, уже шла
Великая Отечественная война. И молодым парнем он был призван в ряды
Красной армии 18 августа 1942 года. Не смотря, на свою молодость, Хасен-ата
командовал взводом, был командиром разведывательной группы в 1Украинском и 1-2 Белорусских войсках и «прошагал» пол Европы участвуя за
освобождение Украины, Польши. За годы войны был награжден Орденом
Красной Звезды, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Великой
Отечественной Войны, а также медалями и Почетными грамотами. Особенно
тяжело вспоминает своих боевых товарищей, которые остались на полях
сражениях.
После окончания войны с 1945 года по 1948 год ему пришлось, еще и
служить в армии секретного отдела 28 гвардейского полка. Выполнив свой
долг перед Родиной, нужно было позаботиться о дальнейшей судьбе и мирной
жизни, где не свистят пули, не взрываются гранаты, и ты не так часто думаешь
о смерти, как это было в те далекие годы войны. О выборе профессии речи не
было, в первую очередь нужно было получить высшее образование.
Профессия сама нашла его. Меня всегда восхищали люди сильные духом и
полных оптимизма, и мой дед был одним из таких людей. Вот так вот пройти
всю войну, отслужить армию, вернуться и начать жизнь с самого начала.
Вернувшись в родные края Хасен-ата начал свою трудовую карьеру учителем
в Каршынской школе, и только потом окончил педагогическое училище, а
затем и педагогический институт в городе Уральске. В мирное время у
дедушки была замечательная жизнь. В силу своей образованности и умению
руководить коллективами, на протяжении всей трудовой карьеры, он
проработал на руководящих должностях.
После преподавательской
деятельности, работал инструктором при райкоме, заведующим отделом
пропаганды, заместителем председателя Чапаевского Райисполкома, работал
директором совхоза «Краснояр» Тайпакского района, был директором
совхоза «Восход» Чапаевского района. В самом районном центре Чапаеве
руководил райзаготконторой, работал руководителем межрайгаза. Затем был
назначен директором профтехучилища СПТУ №14 имени «Чапаева», и только
в 1988 году вышел на заслуженный отдых. Но люди старой закалки не думают
об отдыхе, как написано в стихотворении А.А. Блока «И вечный бой! Покой
им только снится». За годы независимости молодого государства, было не до
отдыха. Как можно уйти на отдых, когда страна обрела долгожданную
независимость. В 90-е годы было особенно трудно, и люди старой закалки
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вновь встали на защиту молодого независимого Казахстана, отдавая весь свой
жизненный опыт, не считаясь со своим временем и здоровьем. На протяжении
20 лет, дедушка возглавлял совет ветеранов, и относился к своей работе с
большой ответственностью. Как я успела заметить, люди старшего поколения
не любят жаловаться на судьбу, на жизнь, а излюбленной фразой являются
строки из стихотворения М. Куршина и А. Долгинова «Пусть проблем у нас
не мало, лишь бы не было войны». Со своей супругой, т.е. моей бабушкой
Зылихой, прожили рука об руку 47 лет, воспитали двоих сыновей и дочь.
Детям дали достойное образование, заботились о внуках, а в данное время
дедушка находиться в окружении заботливых детей, повзрослевших внуков и
любящих правнуков, а также является Почетным Гражданином Акжаикского
района.
Каждый год 9 мая по традиции уже на протяжении многих лет в доме у
дедушки собираются дети, внуки, правнуки, родственники. Для большой
семьи Куспаевых это один из самых светлых праздников. Среди нас есть живая
легенда тех самых тяжелых военных лет. Вся жизнь нашего дедушки, служит
нам, нынешнему поколению, примером патриотизма, любви к Родине, и мы
постараемся пронести
память о героизме людей во время Великой
Отечественной войны через годы и привить любовь к Родине своим детям.
Ветераны Великой Отечественной
Юрий Соловьёв
Как мало их осталось на земле
Не ходят ноги и тревожат раны,
И ночью курят, чтобы в страшном сне,
Вновь не стреляли в них на поле брани.
Мне хочется их каждого обнять,
Теплом душевным с ними поделиться,
Была бы сила, чтобы время вспять…
Но я не Бог…война им снова снится.
Пусть внукам не достанется война
И грязь её потомков не коснётся,
Пусть курит бывший ротный старшина
И слушает, как правнучек смеётся.
Любимова Полина
7 класс, сш № 20 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Быкова О.А.
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Война в истории моей семьи
Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,
Которые приблизили победу –
Своими жизнями, перечеркнув,
«война»…
О. Климчук
Война …Ужасное слово, от которого леденеет кровь. Война - это когда
люди готовы переступить через человеческие жизни, убить ради славы,
власти. Но все это: слава, власть - не вечны. Наша жизнь не вечна, и рано или
поздно мы все это потеряем. Какая бы не была цель военных действий,
проливается человеческая кровь.
Великая Отечественная война - вечная рана в наших сердцах. Самая
великая война за все эпохи человечества, самая кровопролитная и тяжелая.
Неисчислимое количество людей пало на полях боя.
27 миллионов погибших… Страшная цифра для всей планеты! 27
миллионов поломанных жизней. Сколько слез пролили матери, отпуская
своих сыновей и дочерей на фронт. Уходя на фронт, солдаты знали, что могут
больше не увидеть свой дом, семью, детей, но все равно воевали. А дома, с
надеждой и страхом, жёны, матери, дети фронтовиков ожидали прихода
почтальона. Что там: письмо или похоронка? Сколько детей осиротело, и
сколько, очень быстро повзрослев, отправились воевать. Весь народ
объединился против врага, не думая о смерти. Измученный голодом и
страданиями наш народ стойко держался против фашистов. Не было ни одной
семьи, которую бы война обошла стороной. Не стала исключением и моя
семья: два моих прадеда, Гребенюк Дмитрий Андреевич и Любимов Мирон
Осипович, - участники Великой Отечественной войны. С волнением и
трепетом пересматриваю я семейный альбом с фотографиями и слушаю
рассказ своего деда о своих родных, которые, как и весь советский народ,
воевали на фронте, прошли через все ужасы войны и которому мы
благодарны за спасение.
О Гребенюке Дмитрии Андреевиче известно лишь то, что до войны он
служил в органах, был офицером советской армии, участником первых боев
за Родину. Дмитрий Андреевич прошел боевой путь от Брестской крепости
до Берлина, был награжден многочисленными орденами и медалями. Во время
войны получил множественные ранения, которые дали о себе знать в 1946
году. Вскоре он умер.
Второй прадед, Любимов Мирон Осипович, родился в 1907 году в
поселке Мергенево Чапаевского района. До войны работал механизатором в
колхозе, женился. Когда началась война, он, как и миллионы советских людей,
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ушел на фронт, обещая жене и пятерым детям вернуться живым. Закаленный
ненавистью к фашистам, он мужественно сражался с врагом на фронте.
Во время войны он дважды побывал в плену у фашистов, и оба раза ему
удавалось бежать.
В одном из боев за освобождение Польши рядом с дедом взорвалась
граната, его контузило. Когда очнулся, то был уже в плену. Побег, задуманный
прадедом, был довольно рискованным поступком. По дороге в концлагерь, во
время привала, он заметил небольшую лощинку, в которой и решил укрыться.
Необходимо было только выбрать момент, когда конвоир отвернется и
надеяться, что тот вовремя не спохватится. Если бы конвоир при команде
«Встать» заметил, что один из пленных уходит, он бы убил его одним
выстрелом. Именно так поступали фашисты с не подчинявшимися им
заключенными.
Перебежками добрался до соседней деревни. Как известно, мир не без
добрых людей, и поэтому жители накормили прадеда и указали ему дорогу в
сторону приближающихся советских войск.
Наверное, ему было суждено второй раз попасть в плен. На этот раз его
и других пленных спасли советские солдаты.
Многое пережил мой прадед. Освобождая захваченные земли,
форсировал вплавь суровую реку Днепр, а так же Вислу, Одер, несколько раз
был ранен и контужен. Последнее ранение получил 10 марта 1945 года на пути
к Берлину. От взорвавшегося вблизи снаряда получил тяжелое осколочное
ранение голени и бедра. Он пробыл в госпитале до июля 1945 года.
Вернувшись домой, прадед стал привыкать к мирной жизни, работая у
себя в колхозе. Но советские органы считали, что дважды побывав в плену,
прадед мог являться немецким шпионом.
Каждый вечер, забирая его в свое отделение, они выясняли его
причастность к шпионажу. Выясняли пытками, зажимая кончики его пальцев
между дверным косяком и дверью.
Пережив пытки в фашистских лагерях, не предавая Родину ни при каких
условиях, русский патриот не чувствовал себя защищенным на своей земле.
И каждый день, замирая от страха и боли, он ждал неблагодарных людей
в форме, требовавших от простого, честного солдата, выполнившего свой долг
перед Родиной, признания несуществующей вины.
Домой он возвращался далеко за полночь, где со страхом и волнением
ждала его семья.
К счастью, справедливость восторжествовала, и прадеда оставили в
покое.
Вскоре родился мой дедушка, который и рассказал мне эту историю.
Я горжусь, что являюсь прямым потомком удивительных для меня
людей – героев Великой Отечественной войны. Горжусь своими прадедами,
потому что они внесли свой вклад в общее дело Победы советского народа в
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борьбе с фашизмом, это они обеспечили нам светлое будущее, которым мы
просто обязаны дорожить.
Для меня День Победы – это особенный день. Боль утраты и чувство
гордости и за моих дедов передалась мне по крови, крови моих предков,
вложивших свой вклад в завоевание Победы.
Мамышева Наргиз
8 класс, санаторная школа им. М. Утемисова г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Ермухамбетова А.К.
Среди
памятных
дат,
которые
отмечает
народ
нашей
многонациональной Родины, особое место занимает День Победы. День
Победы – это действительно праздник «со слезами на глазах», и он в сердцах
всех людей, а не только тех, кто прошел войну и участвовал в Параде Победы
1945 года. Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но
время, фронтовые раны и болезни неумолимы. Каждый год в эти дни
объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного салюта, и все
мы в эту минуту думаем о своем, а по сути – об одном и том же: мысленно
вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни
ради, Победы, ради нашей жизни и нашего будущего.
… Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на
висках, это радость, со слезами на глазах. Вряд ли найдется человек, чье сердце
не сжималось при звуках этой известной песни.
9 мая – День Победы, праздник и светлый и грустный одновременно. 9
мая 2015 года исполняется 70 лет со Дня Великой Победы. Но, сколько бы ни
минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и
селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников
материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на
своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и
невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в
пожаре Великой Отечественной войны. Победа… весенним, солнечным днем
– 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь
последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей
необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово:
«Победа!». В этот день – 9 мая 1945 года – в каждый дом нашей необъятной
страны пришла долгожданная весть о победоносном завершении самой
жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. С того памятного
мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Путь к ней был долог
и труден. Небывалой жестокостью и болью невосполнимыми потерями и
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разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были
наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Прошло много
времени с того 9 мая, когда закончилась Великая Отечественная война. Мы,
современная молодежь, даже представить не можем всех ее ужасов. И это
хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь много возможностей
в жизни. Мы знаем о войне из рассказов стариков и из книг по истории. А для
миллионов людей эти страшные события были реальностью. Война принесла
много горя. Наверное, в каждой семье потеряли любимых людей, у многих из
них даже нет могилы. Молодые парни погибали в страшных боях, не
попробовав, как следует жизни. Дети военных лет не могли и думать о
красивых игрушках. Они не могли даже нормально ходить в школу. Многие
из них остались сиротами. А с войны возвращались калеки, не только с ранами
на теле, но и с болью в душе. 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.
День Победы всегда будет оставаться великим днем, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и
одновременно со слезами на глазах.
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 земле и в этой свободной стране. Подвиг героев войны бессмертен. Память
об этом времени еще долгие годы будет жить в художественной литературе и
в наших сердцах. И сейчас мы понимаем, какую цену пришлось заплатить за
наше счастье нашим дедам. Мы не должны забывать о важности этого дня.
Мой прадед тоже воевал и дожил до этого счастливого мая 1945 года. К
сожалению, сейчас его уже нет в живых, но сохранились письма,
воспоминания, фотографии, награды. Мы, каждый год вспоминаем его, ходим
на Вечный огонь и чтим память о нем. Я помню своего деда, хоть я и была
маленькой. Когда-то наш дедушка с особым блеском в глазах и грустью в
голосе рассказывал нам о тех днях, показывая потускневшие фотографии
прошлых лет, мы ярко представляли себе те события, как будто сами в них
участвовали, и проникались гордостью за свою страну. Наши деды боролись
за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствии.
2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Трагизм и величие, скорбь
и радость, боль и память… Все это – Победа. Яркой негасимой звездой
сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может заменить
ее – ни годы, ни события. Не случайно. Для нашей страны это дата наполнена
особым смыслом. Это наша история, наша боль, наша надежда.
Великая Отечественная война – очень важный этап не только в истории
нашей Родины. Жизни миллионов наших соотечественников были положены
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на алтарь победы над фашизмом в этой самой жестокой и кровопролитной
войне.
Мукашева Диана
10 класс, Чингирлауская средняя школа
п. Чингирлау, Чингирлауского района,
Западно-Казахстанской области.
Руководитель: Айталипова Г.Ж.
Памяти павших будьте достойны
Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.
А. Твардовский
Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое война? А когда-нибудь
видели его, встречались с ним лицом к лицу? Представляли ли себя на месте
тех людей, которые пережили такой ужас, как война? Ведь люди того времени
о чем-то мечтали, любили, где-то учились, работали, занимались своим
любимым делом. А мои ровесники оканчивали школу, у них были свои планы
на будущее. Но все в один миг было разрушено, растоптано, уничтожено этой
проклятой войной! Представляю, как им было страшно, ужасно! Я пишу об
этом, а у меня сердце холодеет только от мысли об этой войне. Но они
перебороли это чувство ради нас. Они смогли одержать Победу всеми силами
и средствами, несмотря ни на что, потому что знали, что теперь в их руках не
только будущее их страны, но будущее всего мира. Ведь фашизм захватил
тогда в свои руки почти полмира. Проиграй мы войну тогда, не было бы
многих стран, которые сейчас живут в мире и благополучии! Подвиг воинов,
которые проливали кровь, отдали свои жизни ради нас, подвиг тружеников
тыла нельзя измерить никакими мерками.
Невероятно трудным для нашей страны стали военные годы, но каждая
пядь земли доставалась врагу ценой больших потерь. Это были долгие четыре
года войны, тысячи километров военных дорог должны были пройти наши
солдаты на пути к победе. И они шли по бездорожью, по лесам, по болотам,
земля горела под ногами, пули свистели, но нужно было идти, и шел солдат по
трудным дорогам войны, измеряя свою землю шагами.
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Я восхищаюсь и горжусь подвигам нашего народа, наших земляков. Я
знаю, что из Западного Казахстана Героями Советского Союза стали сорок
солдат, из них трое – это мои земляки-чингирлауцы: Андрей Тихоненко,
Григорий Шевцов, Сундеткали Искалиев. Их подвиг, их безмерная любовь к
Родине навсегда останется в моем сердце.
А сколько сил ушло на то, чтобы восстановить страну из руин, из пепла.
Я знаю из рассказов моего дедушки и бабушки, что это были страшные годы
нужды, голода. Каждый, от мала до велика трудился в поле, на заводе, но
никто не жаловался, не плакал, потому что знали: это делается ради будущего
на земле, то есть ради нас с вами, живущим под ясным мирным небом
Казахстана.
А что мы можем дать им взамен? Мы должны уважать их и помнить о
том, как им было тяжело, больно! Но самое главное, мы должны быть
достойны памяти павших. Мы должны хорошо учиться, добросовестно
трудиться, приносить пользу своей стране, ценить и беречь мир на земле, и,
конечно же, горячо любить свою родину.
К сожалению, наших героев-ветеранов становится все меньше и меньше.
Ведь прошло семьдесят лет! И мы обязаны их ценить и почитать, относиться
к ним с уважением и любовью. Эта любовь стоит нам жизни. Нужно
возвращать то, что нам подарено любым путем. Мы можем превратить их
жизнь в прекрасные моменты, где не будет тех ужасов войны и смертей
близких, которые им пришлось пережить. Их осталось так мало, а мы еще
столько много им не вернули. Будем внимательней к ветеранам!
Если бы не ветераны, мы сейчас не имели то, что имеем. Не было бы
мира и спокойствия в наших душах. Мы бы не вышли на улицу без чувства
страха, что больше не вернешься домой. Мы бы ели хлеб, что это единственная
пища на неделю. Мы бы просто не существовали. Цените же то, что они
подарили нам тот мир, в котором мы сейчас с вами живем! Цените ветеранов!
Любите их так же, как жизнь, которую они нам дали!
Я знаю, что они были отважными воинами, с честью пронесли свое имя
через огонь войны. Они всегда были для меня примером любви к Родине.
Каждый год 9 Мая мы всей школой участвуем в Параде Победы, возлагаем
цветы у памятника героям, приглашаем на встречи ветеранов, ходим к ним
домой, помогаем, беседуем с ними, потому что это самый главный праздник
для нас, праздник «со слезами на глазах».
Писатель А. Михайлов сказал: «Пройдет время, и все, кто был взрослым,
когда шла война, умрут. Останетесь только вы, теперешние дети. И может
случиться, что новые малыши забудут наше горе, нашу радость, наши слезы.
Не давайте им это забыть!
Покуда сердца стучат;
помните
Какой ценой завоевано счастье,
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пожалуйста, помните.
Не плачьте, в горле сдержите стоны,
Памяти павших
Будьте достойны!
Назаргалиева Камила
11 класс, сш №9 г.Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Халелова А. Е.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А.Т. Твардовский
В 2015 году мы, как и многие люди нашей планеты, будем праздновать
70-летие великой победы, победы в Великой Отечественной войне. Война –
это разлука и горе, разруха, голод, это одиночество и … смерть. Мы живем в
мирной стране, моё поколение не знает и, надеюсь, никогда не узнает, что
такое война!
Двадцать второе июня 1941 года для всего советского народа стало
«черным» днём. Фашистская Германия вероломно напала без объявления
войны. Тысяча четыреста восемнадцать кровавых дней и ночей, двадцать
семь миллионов погибших, сожженные деревни, разрушенные города,
взорванные фабрики и заводы, расстрелянные и угнанные в плен, погибшие
в концлагерях – это далеко не полный список злодеяний фашистов. Прошло
много лет, но не может стереться в памяти та великая эпоха, тот великий
подвиг. Когда пришла беда, то на защиту Родины встали все от мала до велика.
Нет ни одной семьи, которой не коснулось бы это горе. В нашей семье
воевали прадедушки. Мой прадед по маминой линии Сатвалдиев Нарымбай
тоже воевал, три раза был ранен, победу встретил в госпитале, так как был
тяжело ранен в боях под Польшей. Его брат, окончив военное Астраханское
училище, ушел в армию лейтенантом перед самой войной и уже в первый год
пропал без вести. Прадед, вернувшись в родной край, стал председателем
Ахтубинского райисполкома и поднимал вместе с земляками свой район из
руин. До конца своих дней он искал сведения о своем брате, посылал запросы,
помогая и землякам в поисках их родных. Собрал архив, который стал
основой музея, он есть и сейчас. Имя прадеда в музее на почетном месте,
так как именно он стал основоположником. О судьбе брата моего прадеда, так
ничего и неизвестно: мы не знаем, погиб ли он в далеком 1941 году или попал
в плен, где находится его захоронение. Людей с похожими судьбами за время
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войны было много. Моего прадедушки не стало задолго до рождения ещё
моей мамы, поэтому я узнала о нём только по воспоминаниям родных и после
посещения музея. Но я знаю точно, что не только мы его помним, но и его
земляки, которым он помогал.
По линии папы прадедушку я знала, его не стало пять лет назад.
Веселый, жизнерадостный, неунывающий, он рассказывал много историй про
однополчан. Дедушка служил в пехоте в войну и всегда говорил: «До
Берлина дошел пешком». К сожалению, я не помню подробности, но все он
вспоминал не со слезами на глазах, а с добротой, улыбкой.
Думаю, разве мог он подумать, что в некогда братских республиках
будет идти пропаганда национализма. Что фашисты станут героями, а
советский солдат оккупантом. Ради чего убивают стариков, женщин, детей?
Что может быть ценнее человеческой жизни?
История не прощает забвенья и искажения фактов. Вечная память
погибшим, низкий поклон всем, кто делал победу! Благодаря им, известным и
неизвестным героям, мы живем в мире. Никогда не будет забыт подвиг
великого народа, великих людей, пока есть мы, их потомки.
Миллионы людей испытали ужасы войны, но они выстояли и победили.
И живы еще ветераны, которые в ожесточенных боях с врагом,
превосходящим по вооружению, защищали Родину. Годы идут и делают свое
дело. С каждым годом героев становится все меньше. Уходит в историю война,
уходят в историю люди, но подвиг их будет жить в наших сердцах и душах!
Хочу крикнуть на весь мир: «Люди, давайте жить дружно! Пусть никогда не
повторится война!»
Неизвестная Татьяна
7 класс, школа-лицей №35 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Мухамедьярова Р.К.
Память о войне
И ходит по Земле
Босая память – маленькая женщина.
Она идет, переступая рвы, Ей не нужны ни визы, ни прописки,
В глазах – то одиночество вдовы,
То глубина печали материнской.
Она идет, покинув свой уют,
Не о себе – о мире беспокоясь,
И памятники честь ей отдают,
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И обелиски кланяются в пояс.
Егор Исаев
Война. Всего одно слово. Но несет оно ужас, боль, слезы. Наши
родители тревожатся при упоминании о нём. А вот наши старики, вспоминая
это слово, мрачнеют. Кто-то рос без отца, кто-то видел взрывы, видел, как
умирают люди, а кто-то участвовал в этой войне. Великая Отечественная
война уже стала для нас историей. Мы узнаем о ней по книгам, фильмам,
старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до
Победы.
История помнит голод Ленинграда, оккупированного немцами на три
долгих и тяжелых года. Во время блокады Ленинграда Шостакович дописал
свою симфонию номер семь – «Ленинградскую». Именно эта симфония
помогла людям этого города не пасть духом. Эта симфония поселила в сердцах
людей надежду, желание жить. Сам композитор писал: «Сочиняя тему
нашествия, я думал о совсем другом враге человечества. Разумеется, я
ненавидел фашизм. Но не только немецкий – ненавидел всякий фашизм». В
тысяча девятьсот сорок первом году страна переживала самый тяжёлый
моменты борьбы с захватчиками. Шостакович говорил о том времени «Не
могу пока писать ... Гибнет столько наших людей!». Зато с какой энергией и
радостью он засел за работу сразу же после известия о разгроме фашистов под
Москвой! Очень быстро симфония была им закончена чуть ли не за две
недели." Но чтобы эта грандиозная музыка зазвучала по-настоящему нужно
было восемьдесят музыкантов! Но многие погибли в снегах долгой и лютой
зимы. С фронта потянулись музыканты. Тромбонист пришел из пулеметной
роты, из госпиталя сбежал альтист. Валторниста отрядил в оркестр зенитный
полк, флейтиста привезли на санках – у него отнялись ноги. Трубач притопал
в валенках, несмотря на весну: распухшие от голода ноги не влезали в другую
обувь. На репетиции еле живые, уставшие и голодные музыканты, играли это
произведение так, будто откуда то у них появилась энергия, вера. Был
назначен день концерта на девятое августа тысяча девятьсот сорок второго
года. Но враг по-прежнему стоял под стенами города и собирал силы для
последнего штурма. Концертный зал был переполнен. Люди пришли из
разных уголков города. Перед концертом все с замиранием сердца ждали, что
сейчас фашисты сейчас обрушат шквал огня на их город. И вдруг среди
тишины как выстрел зазвучала музыка. Отзвучал последний аккорд и друг все
люди встали со стульев и их ладони раскалились от аплодисментов. По их
щекам катились слезы радости и гордости. В это время фашисты пытались
расстрелять стены филармонии. Но ленинградский артиллерийский полк не
позволил им сделать этого. Тем самым дав семьдесят минут тишины для
исполнения симфонии. И в этот день по всем радио страны люди услышали
«Ленинградскую симфонию». Симфонию противостояния и веры в победу!
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Я не могу не рассказать о детях блокадного Ленинграда. Детям было
хуже,чем взрослым. Они не понимали,что происходит, почему нет папы,
почему мама постоянно плачет,почему постоянно хочется есть,почему по
визгу сирены надо бежать в бомбоубежище. Много детского почему. Но
детским чутьём они понимали,что в их дом пришла большая беда.
Подросткивстали к станкам на военных заводах,дежурили и тушили
зажигательные бомбы на чердаках, выращивали овощи на полях совхозов,
ухаживали за ранеными и больными. Более пяти тысяч ленинградских
подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады были
награждены медалями за оборону Ленинграда.
Но были еще те, которые совсем не могли обойтись без помощи
взрослых. Это малыши. Работники красного креста ходили по квартирам и
искали осиротевших детей. В одну из таких суровых ночей в пункт приема
было доставлено одиннадцать детей. Их родители умерли от голода. Когда
стали записывать их имена, каждый назвал своё. Но один очень маленький
мальчик молчал. Кто-то из ребят прошептал: «Мы его знаем. Это Витя Волков
из нашего дома.» Но на это не обратили внимание. Детям, которых нашли в ту
ночь дали одну фамилию на всех – Неизвестные. Тот мальчик Витя, стал
Виктором Неизвестным. Он вырос и приехал в Казахстан, когда поднимали
целину. Это был мой дед! И я с гордостью ношу эту необычную фамилию.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны.Я
счастлива, что живу в спокойной стране, но не могу не понимать, что в наше
время мир слишком неспокоен. Мы не должны допустить ни мрака, ни хаоса,
которые несет война. Чья задача сохранить мир на нашей планете?
Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной
войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о
Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда
будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим для сердца
каждого человека праздником.

Ниеткалиев Артур
11 класс, сш №25 г. Уральск
Западно – Казахстанской области
Руководитель: Круглова Н.А.

Память поколений
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Люди! Покуда сердца́
стучатся, - помните!
Какою ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
Нам, нашему поколению, есть, что рассказать своим потомкам! Какие
моменты они запомнят навсегда, запомнят так, чтобы потом передать их своим
детям и внукам…
Память! Стой, замри! Это из моей жизни, не из книги…
Накануне Дня Победы на семейном совете было решено
проигнорировать в эти «длинные» выходные грядки и парники, бани и
шашлыки. Просто решили невозможным променять такой праздник на дачное
времяпрепровождение. Поэтому мы всей семьей отправились в центр города,
чтобы посмотреть военный парад и шествие ветеранов.
В салоне автобуса недалеко от нас сидела седая старушка. Плащ на ней
был наглухо застегнут, вплоть до самой шеи, лицо сосредоточенное, фигура
собрана. Народу в автобусе было немного. Напротив старушки сидел молодой
мужчина и обнимал спутницу в рваных джинсах, которая держала в руках
пышный букет красных тюльпанов. Они всю дорогу громко смеялись и были,
казалось, полностью поглощены друг другом. Вдруг бабушке стало душно.
Она одну за другой расстегнула пуговицы плаща и решительным движением
сняла его с себя. Вся грудь этой хрупкой женщины оказалась увешана
орденами и медалями. Я заметил, как изменилось лицо мужчины и его
смешливой спутницы. Увидел, как удивленная девушка молча передала
молодому человеку цветы, а тот также молча встал и протянул букет
старушке. Потом он что-то начал ей говорить. Я следил за его губами, но
ничего, кроме «спасибо», разобрать не мог. Женщина слушала его с улыбкой,
иногда задумчиво кивая седой головой. Все в автобусе наблюдали за этой
сценой.
Я перевел взгляд на маму. Она нагнулась ко мне и тихо сказала на ухо:
- Просто запомни этот момент. Сфотографируй глазами и сохрани на
всю жизнь.
- Зачем? Что здесь такого?- удивленно шепчу я в ответ.
- Затем, что наступит день, и ты поймешь, что этот миг – твое богатство.
Ты будешь рассказывать об этом дне своим друзьям, детям, а может быть, и
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внукам. Ты будешь гордиться тем, что видел настоящих ветеранов Второй
мировой войны,- с уверенностью произнесла мама.
Я пожал плечами, еще пару секунд понаблюдал за происходящим, а
затем погрузился в интересную игру в мобильном телефоне.
Вечером мама вспоминала, как однажды в детстве она также пожала
плечами и потащила своего папу дальше искать грибы, когда они наткнулись
на кости в колымской тайге, недалеко от полуразвалившихся старых бараков.
Отец остановил ее, указав на череп с аккуратным круглым отверстием, и
сказал: «Запомни эту картину. Запечатлей ее в памяти на всю жизнь. Наступит
день, когда ты все поймешь и будешь рассказывать своим детям и друзьям о
том, что ты видела на Колыме…» Позже мама поняла, что стала свидетелем
целой исторической эпохи, к счастью, ушедшей в прошлое…
От родителей я узнал, что мой дед прошел по военным дорогам не одну
тысячу боевых километров. Летом тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года
мама со своей семьей ездила по некоторым местам его боевого пути на Кавказе
и в Краснодарском крае. Дед очень хотел, чтобы его дочери навсегда
запомнили, что у него самого осталось в памяти на всю жизнь. Они побывали
в городе Крымске на «Сопке погибших героев». Маме трудно было передать
то, что переживал ее отец, оказавшись опять в тех памятных местах. Он плакал
на «Сопке героев» и взял с собой горсть осколков, которые там лежали. Маме
жаль было отца, а еще больше – погибших.
Я благодарен своим родителям, ведь они понимают, что моя душа
сейчас, как губка, впитывает те впечатления, которые я пронесу с собой через
всю жизнь.
Но уже теперь я знаю, что буду рассказывать своим потомкам. Именно
об этом говорят строки известного стихотворения «Реквием» поэта Роберта
Рождественского:
Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!

Нурымова Арина
10 класс, Чингирлауская средняя школа
п. Чингирлау, Чингирлауский район
Западно-Казахстанской области
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Руководитель: Айталипова Г.Ж.
Мои размышления о Великой Отечественной войне
Годы пройдут и не вернутся
Среди волнений и труда,
Воспоминания сотрутся,
И только шрамы – никогда.
Б. Дубровин
Вот уже 70 лет наша страна живёт под чистым мирным небом. И
каждый в нашей стране знает, благодаря кому у нас мир и спокойствие.
События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в
прошлое, отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только не
стирают их в нашей памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного
подвига.
Великая Отечественная война никогда не перестаёт волновать людей,
терзая старые раны. В наше время знают, что такое война, и не хотят её. Но
ведь её не хотели и те, кто погиб, не думая о том, что не увидит больше ни
солнца, ни детей, ни своего дома. Те, кто сражался за Родину, за хорошее,
благополучное, счастливое будущее.
Мне становится страшно и больно, когда некоторые говорят, что они
мало знают о событиях Великой Отечественной войны, не знают героев из
нашего села Чингирлау, не знают, какой подвиг они совершили. А ведь в
нашем районе их трое: Сундеткали Искалиев, Андрей Тихоненко, Григорий
Шевцов.
Однажды я прочитала слова, которые говорил внуку дед: «Память о
войне умрёт тогда, когда умрут все её участники. Ведь никто из вас её не
помнит. Вы всего лишь знаете, что она была. А мы её прожили, мы её видели.
Мы её помним». Действительно, многих ветеранов уже нет в живых, а кто
лучше них знает, какой ценой досталась нам победа. И мне хочется ответить
этому дедушке: «Нет, дедушка, это никогда не случится! Ведь только
благодаря вам мы живем под этим светлым небом, только благодаря вам у нас
счастливое детство! А потому мы просто обязаны помнить эту страшную
войну, чтить память о наших дорогих ветеранах. Ведь если народ забудет о
той страшной трагедии, которую она принесла всему нашему народу, я
уверена, мы просто перестанем уважать себя. Почему в наш современный век
случаются различные конфликты, войны? Я уверена, что в тех странах все это
происходит потому, что они не взяли урока с этой чудовищной войны. Но
самое ужасное состоит в том, что некоторые хотят переписать историю этой
войны, сделать героями тех, кто вместе с фашистами убивал и сжигал, пытал
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и мучил в концлагерях свой народ. История этого никому не простит и
преподаст свой страшный урок!
Я очень горда, когда вижу, как наша страна, мой Казахстан относятся к
нашим ветеранам, какие условия создаются им, с каким трепетным
отношением относятся к ним, с какой гордостью говорят о них. Каждый год 9
Мая мы с болью и горечью вспоминаем наших погибших героев, отдаем дань
уважения их героизму. Наступающий 2015 год особенный для нашей страны,
для всего мира, который пережил ужасы войны, голод, смерть ни в чём
неповинных людей! Вот уже 70 лет мы будем встречать мирную весну. Мы
должны помнить о том, какой ценой, каким небывалым героизмом воинов на
поле боя, неимоверным трудом простого народа, а это были в основном
женщины, старики и дети, в тылу добились мы этой победы. Об этой войне
много создано художественных произведений, поставлены спектакли, сняты
фильмы, написаны картины, песни. Но главное, я думаю, чтобы моё
поколение читало, изучало их и понимало, что всё это наши воины, наши
защитники совершали ради нас с вами, ради мирного будущего на земле. Они
знали, что самое главное на земле это любовь к родине, любовь к своей земле,
любовь к своей семье. Поэтому надо часто показывать молодёжи фильмы не
только художественные, но и документальные фильмы о тех страшных
событиях. Ведь ветеранов, к сожалению, с каждым годом становится все
меньше и меньше, а потому пока живы они, необходимо записать их
воспоминания, снять фильмы о них, чтобы потомки знали, что несёт людям
война.
Мы должны стать достойными преемниками наших великих прадедов и
помнить о войне, помнить о той цене, которую заплатили за победу. Завершить
свое сочинение мне хочется стихотворением Лейлы Джафаровой:
О войне нужно помнить,
нельзя забывать,
Ведь никто не хотел
на войне умирать.
Но они победили,
и это прекрасно;
Войну пережили,
а было ужасно.
Никто не забудет
тот голод и холод,
И стал уже старым,
кто был тогда молод,
Но он еще помнит
бомбы и взрывы,
Пороха запах,
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плоти разрывы,
А больше всего,
как друзей потерял
И дом не нашел,
но страху не внял.
Они за победу собой
заплатили,
Но все-таки выжили
и победили.
Ныгметова Акнур
8 класс, школа-лицей «Саулет»
Таскалинского района
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Дошманова Г.Х.
Этих дней не смолкнет слава!
Семьдесят лет минуло с той поры, когда отгремел салют, возвестивший
об окончании Великой Отечественной войны, но память вновь и вновь
возвращает нас в огненные военные годы. За это время выросло не одно
поколение людей, которое живёт в условиях мира. Выросли внуки, правнуки
тех, кто вынес на своих плечах тяготы войны. В своё время поэт-фронтовик
С.Орлов как об очень отдалённом писал:
Когда это будет, не знаю,
В тени белоствольных берез
Победу Девятого мая
Отпразднуют люди без слез,
Поднимут старинные марши,
Военные трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.
Мы, поколение, знающее, сколько бы времени ни отделяло нас от
огненных сороковых, мы не должны забывать, какой ценой была завоёвана
победа. Тем более, что современный мир неспокоен: коричневая чума
фашизма стала причиной разъединения народа Украины, снова горят города и
села, гибнут мирные люди, дети.
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Одно перечисление цифр дает нам представление о масштабности
потерь во второй мировой войне: 50 миллионов погибло, 90 миллионов
получило увечья, на нужды войны израсходовано 4 миллиарда долларов.
Только встав мощной стеной против грозного врага, можно было его
одолеть. Так и было. Из нашего небольшого села в Западно-Казахстанской
области, которое и отсчет-то свой ведет с 1932 года, на фронт было призвано
200 людей, 147 из них сложили свои головы на полях сражений. Уже на второй
день войны в ряды Красной Армии было отозвано 25 человек.
Война ни один дом, ни одну семью не обошла стороной. И нашу семью
она коснулась непосредственно. Когда говорят о войне, я, прежде всего,
вспоминаю своего дедушку, Есеналиева Нигмета. Он тоже был в рядах
защитников Родины.
В нашей семье помнят много историй из его боевой юности. Был
призван на фронт в 1942 году. В составе ордена В.Ленина танковой бригады
имени Бердиева участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Венгрии,
Румынии от фашистских захватчиков. Сколько друзей он потерял в боях! И
сам был тяжело ранен, но такова была судьба всего поколения. Дедушка,
вспоминая о войне, всегда подчеркивал мысль о фронтовом братстве,
интернационализме воинов. Он неизменно повторял, что мы должны
сохранить и сберечь мир. И я думаю, что не для того было пролито столько
крови, чтобы через какой-то виток истории все повторилось.
Война для меня – это не только боль и страдания людей, но и прежде
всего героизм, мужество народа, защищавшего свою Родину. Слава о ратных
подвигах многих моих односельчан шагнула далеко за пределы района еще в
грозные годы войны. О подвигах земляков, школьных друзей моего дедушки:
кавалере двух орденов Славы Ибате Губашеве и Герое Советского Союза
Садыке Жаксыгулове - неоднократно писали во фронтовых газетах.
Разведчик И.Губашев, подвергая себя смертельной опасности, много раз
пробирался на фашистскую территорию. Дошел с боями до самого Берлина,
участвовал в ликвидации империалистической Японии.
Человек
удивительной скромности, когда его просили рассказать, за какие подвиги он
удостоен высоких наград, неизменно отвечал: «Солдат воюет не ради славы,
он идет в бой, выполняя свой солдатский долг перед Родиной. Мы гордимся
Вашим сыном!».
На примере жизни Садыка Шакеловича Жаксыгулова воспитывалось не
одно поколение моих земляков. Девятнадцатилетним юношей он был призван
на фронт. Вот один эпизод из его славной фронтовой биографии. Октябрь 1943
года. С.Жаксыгулов вместе со своими товарищами получает задание –
закрепиться на противоположном берегу Днепра. Минометный расчет под
шквальным огнем врага защищает плацдарм, но от разорвавшегося
поблизости снаряда погибают товарищи Садыка. Сержант Жаксыгулов,
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несмотря на тяжелую контузию, подрывает фашистский танк и до подхода
основных сил ведет прицельный огонь по врагу.
Как свидетельство признания высокой
доблести и отваги воинастепняка, звучат строчки из письма командования части отцу Садыка:
«Многоуважаемый Товарищ Шакел! Ваш сын не раз отличался в неравном
бою с врагами, и каждый раз был победителем. Его мины несли смерть
фашистской погани. Он, как горный орел, встречался с величайшими
трудностями, но побеждал их, потому что он глубоко любил свою Родину! Мы
гордимся Вашим сыном. Он представлен к высокой правительственной
награде Героя Советского Союза».
Да, время быстротечно, героев войны уже нет в живых, и наше
представление о Великой Отечественной войне складывается по
документальным и художественным книгам, по сохранившимся
воспоминаниям очевидцев. Но время не властно над нашей памятью, и в
преддверии 70-летнего юбилея мы вновь возвращаемся к сороковым роковым
годам и преклоняем свои головы перед теми, кто своим мужеством и отвагой,
ценой своей жизни добыл мир на земле.
Никто не забыт, и ничто не забыто!
Панкратова Анна
9 класс, ОСШОД № 8
г. Уральск Западно-Казахстанской области
Руководитель: Джайкенова Г. Е.
Память о Великой Отечественной войне – живая боль в сердцах
нашего народа
Война является отрицанием истины и гуманности.
Дело не только в убийстве людей, ибо человек
должен, так или иначе, умереть, а в сознательном и
упорном распространении ненависти лжи, которые
мало-помалу прививаются людям.
Неру Д.
Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это
слово! Это всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало
горя, страданий и душевной пустоты. Иногда возникает вопрос: неужели
человек рождается для войны? Я не хочу в это верить. Ведь люди рождаются
не для разрушения. Человек приходит на этот свет, чтобы познать мир в
любви, гармонии, созидании. Но иногда возникают такие условия или
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обстоятельства, что человеку нельзя прожить свою жизнь в мире и покое, а
нужно отстаивать интересы Родины и своего народа. Всегда существует тот
человек или группа людей, которые начинают вести войну, отстаивая
интересы своего народа или пытаясь обогатиться за счет тысяч смертей
невинных людей, тем самым позволяют взять на себя огромную
ответственность – вершить судьбы людей.
Великая Отечественная война – неизлечимая душевная рана в
человеческих сердцах. Я считаю, что это была самая величайшая война за всю
историю человечества. Страшно подумать, что в этой трагедии погибли
миллионы людей, которые отдали свои жизни за судьбу своей Родины, за
своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской
армии, присвоили звание героев. Очень много вытерпел наш народ в эти
кровопролитные четыре года. Люди выдерживали мороз, холод, голод,
вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Они не сдались, не
отдали нашу землю агрессору. Перед этими подвигами мы должны, обязаны
склонить голову.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня
В наше время многие стали забывать, почему мы живем под мирным
небом, почему наша страна – независимое государство. Сейчас мы и
представить себе не можем, что такое промерзать на холоде до костей,
голодать днями, а то и неделями, не имея возможности съесть хоть кусочек
хлеба. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но
время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень
трудное время. Советский солдат смело смотрел в глаза смертельной
опасности, поэтому победа над врагами добыта его кровью. Я считаю, что
победа пришла к нам благодаря нерушимому патриотизму бойцов. Каждый
советский человек понимал, что он никогда и ни за что не отдаст свою Родину.
Именно благодаря духовному сплочению всех наций Советского Союза мы
победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили
вражескую армию Гитлера.
Для меня Великая Отечественная война имеет очень большое значение,
также как и для всей моей родни. В этой страшной войне участвовали все
четыре моих прадеда, из них трое непосредственно бились с врагами, а один
был в тылу. У каждого прадеда своя история, своя семья и дети, которых
каждому пришлось оставить, чтобы бороться, бороться и не сдаваться во благо
Родины. Все они ушли молодыми и здоровыми, сильными и бесстрашными. Я
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уверена, тогда уже они знали точно: они уходят не просто так и ни за что не
сдадутся, они идут за победой!
Три моих прадеда ушли на войну, но вернуться сумел только один…
Они были простыми людьми, которые жили своей обычной жизнью,
воспитывали детей, работали, любили, мечтали. Но в один миг война
ворвалась в жизни моих родных, и, забрав всё самое дорогое, перечеркнула
все, к чему они стремились, чего хотели и добивались. Она ожесточила их
сердца, вложила им в руки оружие. Каждый из них не боялся отдать жизнь за
Родину: родных, дом, где родился и вырос, улицу, где встретил свою любовь,
родной город, реку, поле, лес, за голубое небо… Я уверена, что, уходя на
войну, мои прадеды ничего не страшились, ведь они уже сделали самое
сложное – простились с семьёй. А впереди виден только беспощадный,
неравный бой. Бой, где не страшно сложить голову. Ведь они борются за то,
что так сильно любят. За Отечество.
Мой прадедушка, Клименко Иван Антонович, был призван на войну в
1941 году в городе Ростов-на-Дону. Он героически бился с фашистами,
участвовал в боях за освобождение Белоруссии. Но 1943 год был для прадеда
последним. В брянских лесах шли кровопролитные бои, немцы наступали, но
наши не сдавались. Я знаю, что мой прадед боролся до последнего, но в одном
из боёв вражеская пуля попала ему в грудь. В тот год потеряла мужа и отца
еще одна семья. Моя прабабушка осталась совершенно одна с четырьмя
детьми. Она была вынуждена работать у немцев, чтобы хоть как-то свести
концы с концами, прокормить детей. Они через многое прошли, но смогли
выжить в те страшные годы. Пройдет много времени, но моя прабабушка все
будет вспоминать тяжелое время, пережитое ею, тем самым подавая пример
мужества и стойкости своим потомкам. Я совсем не помню ее, так как она
ушла из жизни, когда мне было всего 2 года, но это не мешает мне гордиться
своими предками и учиться быть сильной и терпеливой.
Панкратов Николай Семенович, мой второй прадедушка, ушел на фронт
из Уральска в 1941 году, оставив жену с тремя маленькими детьми.
Прадедушка участвовал во многих боях, борясь с фашистской армией. Я
уверена, что надежда однажды вернуться домой к семье давала прадеду силы
бороться дальше. Но судьба не дала ему такого шанса. В 1942 году в
Смоленске в одном из боёв мой прадедушка погиб. Прабабушка так и не
дождалась мужа с войны…Она дожила до глубокой старости, но я не успела
увидеть её. Мне рассказывал папа, как часто она вечерами вспоминала о тех
ужасных годах, рассказывала о трудностях, через которые пришлось пройти.
Прабабушка любила рассказывать о том знаменательном дне, когда объявили
победу над фашистами. Тогда она расплакалась от горя, потому что потеряла
мужа, и от счастья, потому что знала, что он погиб не зря.
Лобиков Иван Андреевич был призван на войну в 1942 году из Уральска.
Моего прадедушку призвали на фронт, когда деду было всего три года. Он был
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совсем маленьким, но в памяти дедушки остался тот день, когда они
провожали отца на фронт. Он запомнил слёзы матери и фигуру отца, всё
дальше и дальше удалявшуюся от них… Мой прадед был казаком, а значит
патриотизм, храбрость, смелость были у него в крови. Он прошёл с боями полЕвропы, освобождал города, сёла, хутора. Шла война, но мой прадедушка
стойко переносил тяготы войны, холод, голод, потерю фронтовых друзей, а
дома его всё также ждали и надеялись. И вот май сорок пятого. Долгожданная
Победа над фашистами! Ликование народа. Но семья моих предков своего
героя дождалась только к концу лета. Возращение отца с войны стало самым
ярким детским впечатлением моего дедушки. Он рассказывал: «Шёл тогда мне
шестой год. Конец лета, народ работает. Я тогда ехал с соседом на возу сена.
Вдруг к нам подбегает соседка и говорит мне, что отец вернулся. Я как
услышал, спрыгнул с воза. Правда, неудачно приземлился и повредил ногу, но
это не помешало мне, и я допрыгал домой на одной ноге, чтобы быстрей
увидеть отца. Прибегаю домой, а там народ столпился, и все громко говорят,
восклицают. Конечно, ведь это была такая редкость – солдат вернулся с
фронта целым и невредимым. Вдруг сквозь толпу я увидел незнакомое лицо,
но что-то ёкнуло во мне, и, пока еще сам того не осознавая, я кинулся к отцу,
он подхватил меня, и это были самые счастливые минуты моего детства…» С
войны прадедушка вернулся с медалями. В том числе, за освобождение
Варшавы, Берлина, Кёнигсберга (Калининграда).
Порышев Алексей Иванович не участвовал в боевых действиях, однако
был участником Великой Отечественной войны. У прадеда была бронь,
которая давалась ценным работникам, работавшим в тылу на оборону страны.
Это было очень трудным временем и для его семьи тоже. Прабабушка
занималась хозяйством и воспитанием детей. Во время войны он работал в
локомотивном ДЕПО токарем, обеспечивал бесперебойную работу
локомотивов на железной дороге днем и ночью. Бывали и такие дни, когда
прадедушка засыпал за станком. Я тоже горжусь им и знаю, что он внёс
неоценимый вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией. За
трудовые подвиги Алексей Иванович также награждался медалями за
доблестный труд. Моя прабабушка до сих пор жива, и для нашей семьи она
является живым свидетелем тех легендарных событий, войны, забравшей у
народа практически все, но давшей возможность начать все сначала.
Я, правнучка легендарных моих дедов и прадедов, родилась в
счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, ведь горе и беда
коснулись близких для меня людей. Война... Как много говорит это слово.
Война – страдание матерей, миллионы погибших солдат, детей, сирот и семей
без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, трудно
удержать слёзы. Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали
Отечество, родных и близких. Жестоко фашисты относились к людям всего
Советского Союза, солдатам. Жутко становится на душе. Какое горе
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испытывали они, когда в дом приходило несчастье. И все же семьи надеялись
на то, что мужья и дети вернутся домой. Прошли уже более шести десятилетий
с тех пор, и время уносит нас всё дальше от этой трагедии, но надо помнить
всегда имена своих героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал
жизнь ради нашей счастливой жизни. Мы обязаны знать историю этой войны,
чтобы никогда больше не допустить этого. Мы должны сохранить это знание
для наших потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их
становится всё меньше и меньше. Но народная память не смолкнет, мы
сохраним и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную
веру людей в высшие силы добра и справедливости. Мы преклоняемся перед
теми, кто остаётся в живых…
Никто не забыт, ничто не забыто!
Петрова Татьяна
9 класс, сш № 20 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Суетина Е. А.
Казахстанцы на войне
В каждой семье есть своя реликвия, то, что передают из поколения в
поколение, берегут как зеницу ока. В нашей семье – это фотоальбом.
Перебирая его, я часто останавливаю свой взгляд на старых фотографиях, с
которых смотрит на меня боевой офицер-артиллерист. Это мой прадед,
гвардии старший лейтенант, командир минометной батареи Павел Викулович
Перепелкин. Перефразируя известную песню, можно сказать: «Нет в
Казахстане семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Вся его судьба –
это образец служения своей стране, жизнь, которая может быть примером.
Родился Павлуша Перепелкин 21 декабря 1901 года в поселке Цыганово
нынешнего Зеленовского района Западно-Казахстанской области в
зажиточной казачьей семье. Жизнь шла размеренным чередом, но всё
перевернулось в октябре 1917 года. А вскоре началась гражданская война,
которая здесь, на Урале, была особенно жестокой. И юный Павел, вопреки
воле своей семьи, делает важный выбор: приписав себе два года, он уходит
воевать в Красную Армию. Уходит воевать за новый справедливый мир. Но
со службы ему довелось вернуться только в 1929 году. И сразу же молодого
комсомольца отсылают учиться в Ленинград, на рабфак. И вот я читаю в
дипломе: «Присвоить Перепелкину Павлу Викуловичу квалификацию
строителя-керамика со знанием производства строительных материалов».
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В 1932 году в пригороде Уральска, где недавно появился рабочий
поселок Меловые горки, была организована артель по производству
строительных материалов «Известьпром», которую и возглавил молодой
специалист Перепелкин. Жизнь шла своим чередом: любимая работа, семья. В
1941 году у Перепелкиных уже двое детей: трехлетний Алёша и годовалая
Лидочка. Но тут грянула Великая Отечественная война. И вот уже в июле 1941
года он был призван на фронт и сразу же попадает на передовую. Всю войну
гвардии старший лейтенант Павел Перепелкин командует минометной
артиллерийской батареей. Воевал под Сталинградом, оборонял Кавказ. Он не
боится умереть в бою: воюет не ради славы, а свою Родину, за право просто
жить. «Презирая смерть, воодушевляя своих бойцов, лично корректируя огонь
минометной батареи,
гвардии старший лейтенант Павел Викулович
Перепелкин, умело организуя оборону своих бойцов, уничтожил восемьдесят
солдат противника, четыре пулемета. За умелое командование батареей,
правильное выполнение боевых задач, смелость и находчивость достоин
правительственной награды», – читаю я скупые строки приказа. За тот бой при
обороне реки Южный Буг в Румынии командир минометной батареи гвардии
старший лейтенант Перепелкин был награжден Орденом Отечественной
войны II степени. А потом был ещё один Орден Отечественной войны II
степени, уже в августе 1944 года. «Мы прорывали оборону в районе высоты
180 села Полу-Илоей Ясского уезда в Румынии. Батарея под моим
командованием уничтожила девяносто румынских солдат, пятнадцать взяла в
плен, уничтожила двадцать автомашин противника. Вот за это я и получил
орден, сынок», – так он рассказывал моему дедушке. Четыре года плечом к
плечу рядом с боевыми товарищами, среди которых были и русские, и
украинцы, и казахи, и татары, храбро сражается с врагом. За смелость в боях
был награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». А сердце
бойца согревают письма из дома от любимой жены, которая, как и все в те
тяжелые годы, не осталась в стороне от общей беды. Моя прабабушка,
Антонина Афанасьевна, вставала в пять утра, топила печь, оставив двух
маленьких детей под присмотр соседей, садилась на верблюда и ехала за
десять километров в Уральск, чтобы получить, а затем и раздать продукты по
карточкам жителям и рабочим поселка. А ночью вязала носки и варежки
бойцам: каждая женщина должна была сдать норму для отправки на фронт. Но
она не жаловалась, потому что так жили все, приближая долгожданную
победу. А война шла уже четыре года.
Получив тяжелые ранения, контуженный, Девятое мая 1945 года Павел
Викулович встретил в Берлине. Но домой ему было суждено вернуться только
в декабре 1945 года: после Победы над фашисткой Германией, он едет за
тысячи километров на Дальний Восток. И храбро воюет уже с Японией. А
дома ждут жена и уже повзрослевшие дети, которые знают отца только по
письмам с фронта. Новый 1946 год он встречает уже в кругу семьи. Война
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закончилась, но надо было восстанавливать страну, налаживать уже мирную
жизнь. И снова бывший фронтовик становится строителем –керамиком. С
1939 по 1971 год Павел Викулович возглавляет сначала артель «Известьпром»,
а затем известковый цех. Всю свою жизнь он был честным, добрым,
справедливым. Будучи по характеру спокойным человеком, однажды он
стукнул кулаком по столу, когда жена попросила его привезти домой уголь на
зиму. На это он резко ответил: «Антонина, у моих рабочих угля нет на зиму.
Как я могу привезти его себе?» Вот так он и жил: по совести. Воспитал вместе
с женой Антониной Афанасьевной четверых детей, после войны родилось ещё
двое: дочь и сын. Все его четверо детей стали достойным гражданами своей
страны, не подведя отца, не опозорив семью героя. Уже в мирном 1971 году
за заслуги перед Родиной, а также в честь семидесятилетия Павел Викулович
Перепелкин был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1978
году его не стало. Он был похоронен с воинскими почестями: оружейными
залпами из орудий, как герой-орденоносец. Но мой прадед никогда не считал
себя героем: он был просто солдатом, воевавшим за свою Родину. А самым
главным праздником в жизни считал День Победы. Очень жаль, что мне не
суждено было его увидеть.
В нашей семье есть традиция: каждый год на День Победы вся наши
родственники несут цветы на его могилу, чтобы тем самым сказать спасибо не
только ему, но и все воевавшим на той войне. Сейчас мы живем под мирным
небом, благодаря
политике нашего мудрого Президента Нурсултана
Абишевича Назарбаева, живём в дружбе и согласии независимо от
национальности. И общая победа только объединяет нас всех, казахстанцев,
потомков героев той войны. Время неумолимо отделяет нас всё дальше от того
времени, но мы должны навсегда запомнить и передать своим детям то, какой
ценой нам досталась победа, сколько бед и страданий она принесла нашему
народу. И если бы меня спросили про моё самое заветное желание, то я бы
сказала: «Я хочу, чтобы никогда не было войны».

Пивень Виктория
7 класс, сш № 21 г. Уральск
Западно-Казахстанской области

Что я знаю о войне 1941-1945 года
ВОЙНА – пять букв, которые несут людям страх, боль, голод, потери!
Мы живем в то время, когда с каждым днем становится всё меньше и
меньше наших героев-ветеранов. 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко79
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фашистские захватчики напали на СССР. Это было начало Великой
Отечественной войны, весь народ поднялся на защиту своей Родины. Мои
прадедушка и прабабушка тоже воевали, они выстояли эти самые страшные
для человечества четыре года и вернулись домой с почётом. О войне я знаю из
рассказов своего прадедушки Георгия Павловича Чумакова. Он ветеран
Великой Отечественной войны, воевал с октября 1939 года, участвовал в
обороне Севастополя. В Севастополе он был назначен на должность
адъютанта начальника штаба 622-го отдельного сапёрного батальона. Этот
батальон возводил укрепления, отбивая атаки противника. Прадедушка имеет
награды: орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны II степени»,
медаль «За оборону Севастополя», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги».
Многие погибли за свою Родину, немногие вернулись с войны. Люди
уходили защитниками, а возвращались победителями, героями! Они знали,
что дома их ждут родители, жёны, дети. «Жди меня, и я вернусь, только очень
жди…»,- Константин Симонов написал «молитву» солдата. Наши солдаты
отправляли с войны своим женам письма-треугольники, как же ждали в тылу
эти письма-весточки. Наши прабабушки работали медсёстрами, лечили
раненых, помогали, как могли, чем могли. Всем, кто сражался за наше светлое
будущее – поклон до самой земли!
9 мая 1945 года закончилась самая страшная и кровопролитная война за
всю историю человечества. В моем родном городе помнят и уважают
ветеранов. В 1980 году был открыт Мемориал славы бойцам, павшим в
Гражданскую и Великую Отечественную войны. У подножья Стеллы был
заложен Вечный огонь, который эстафетой доставили из города Волгограда с
Мамаева Кургана. Я благодарна ветеранам за великий подвиг, совершенный
во имя жизни на Земле.
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел
А Родину сберег.
Михаил Исаковский
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Проказов Николай
8 класс, сш № 20 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Суетина Е. А.
Казахстанцы на войне
Моя прабабушка, Тишкова Анна Никифоровна, родилась 8 марта 1922
года в республике Беларусь. Там она училась в школе, потом поступила на
курсы медицинских сестёр. В 1939- 1940 годах принимала участие в финской
войне. В 1941 году ушла на фронт медицинской сестрой. Нежные, хрупкие
девушки и женщины, но они тоже приближали победу. Моя прабабушка
выносила с поля боя раненых солдат. Она рисковала своей жизнью, ради их
жизни. Артобстрелы, ежедневные свидания со смертью, отчаяние, которое
охватывало от сознания собственной беспомощности, когда раненые умирали
на руках, потому что порой ведь можно было их спасти, если бы поблизости
был настоящий госпиталь, настоящие врачи и хорошие инструменты.
Длительные переходы, когда падала от усталости, а надо было всё равно идти,
просто потому что надо.
В 1943 году при вывозе раненых в тыл, Анна Никифоровна осталась в
Уральске. И Казахстан стал её второй Родиной. Здесь она создала семью, стала
уважаемым человеком. После окончания войны Анна Никифоровна также
осталась работать в госпитале. В дальнейшем работала в детской больнице г.
Уральска, закончив трудовую деятельность медработника, вышла на пенсию.
Умерла в 1993 году, ей был семьдесят один год.
О фронтовых сёстрах написано много. Память живёт тогда, когда она
становится памятью сердца. И пусть трепещут наши сердца не от страха, а от
гордости за свою страну, за её героев, павших и живущих рядом с нами,
сумевших не покориться врагу, выстоять в страшной той войне и создать славу
солдата-героя, народа-героя.
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Рамбаева Альбина
8 класс, Чингирлауская средняя школа
п. Чингирлау, Чингирлауский район
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Айталипова Г.Ж.
Подвиг моих земляков в Великой Отечественной войне
Дата 9 Мая наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального
народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и
дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны.
Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят
больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. И мне бы хотелось
рассказать о подвиге моих земляков – чингирлауцев, удостоенных высокой
награды – Героя Советского Союза. Это Сундеткали Искалиев, Андрей
Тихоненко, Георгий Шевцов.
В жарких сражениях, в непрерывных изнурительных боях подходил к
концу второй год военной службы Сундеткали Искалиева. Двадцатилетний
юноша стал опытным воином. Все было знакомо ему – и горечь поражений, и
радость побед. Была у него и первая награда – медаль «За отвагу».
В ночь с 23 на 24 июня 1944 года рота 556-го стрелкового полка, в рядах
которой наступал Сундеткали, с боем прорвала оборону противника в районе
деревни Лидчица Быховского района Могилевской области и рванулась
вперед, твердо намериваясь развить успех. Однако немцы быстро пришли в
себя. Крупные силы противника при поддержке орудийного и минометного
огня перешли в контратаку, охватывая роту с флангов. Создалась угроза
полного окружения.
И вот она, решающая ночь перед боем, наступила.
Перед боем всегда кажется все необычным, и каждый чувствует себя,
как перед самым важным экзаменом, решающим его судьбу. О многом думают
солдаты в ночь перед боем.
И Сундеткали вспомнил казахские степи. Верилось, что вернется он в
родные края. Не может же вечно продолжаться эта проклятая война. Ему всего
двадцать лет. Не много, если даже и прожиты они нелегко. Сундеткали почти
не помнил родителей. Его вскормила степь, дала завидное здоровье,
выработала упорство и смелость, приучила к труду. Родная земля! Нет ничего
дороже ее. И не позволит Сундеткали, чтоб ее топтал враг.
Под утро подразделение с яростной решимостью бросилось в атаку с
тем, чтобы, отбросив противника, ворваться в деревню. Но огонь вражеского
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пулемета, установленного в дзоте на высоте восточнее Лидчицы, плотно
прижал наступающих к земле. Враг угрожал окружением.
Сундеткали, заметив пулеметную точку противника, мешавшую
продвижению роты, решительно пополз к ней и бросил гранату. Граната
разорвалась рядом с амбразурой, не причинив ей вреда. Он приготовил вторую
и вдруг почувствовал удар в плечо. Граната выпала из рук. Тогда Сундеткали,
собрав последние силы, рванулся и своим телом закрыл амбразуру дзота.
Пулемет захлебнулся. С криком «Ура!» поднялась рота и смяла
контратакующего врага.
В июне 1944 года при форсировании частями 159-й стрелковой дивизии
Немана в районе местечка Пуни Литовской ССР пулеметчик Андрей
Тихоненко в числе первых переправился со своим расчетом через реку и огнем
пулемета прикрывал переправу остальных подразделений. Оправившись от
первого удара и получив подкрепление, гитлеровцы перешли в контратаку. На
занятые советскими воинами рубежи двинулись крупные силы вражеской
пехоты, поддерживаемой самоходными орудиями.
Пулеметный расчет Тихоненко спокойно выждал, когда густые цепи
фашистов подошли на близкое расстояние, и открыл огонь. Более тридцати
немецких солдат полегло от меткого огня пулеметчиков.
Располагая значительным численным превосходством, противник не
оставил своих намерений и продолжал атаковать наши позиции. Погибли
товарищи Андрея Тихоненко, но, даже оставшись один, тяжело раненный, он
продолжал вести огонь. Израсходованы патроны. Фашисты окружили
пулеметчика. Когда враги подошли вплотную, Андрей Тихоненко, собрав
последние силы, дернул кольцо гранаты.
Отец семейства, уже немолодой, умудренный жизненным опытом
Георгий Шевцов, когда позвала Родина, стал солдатом. Воевал отважно и
умело. Командир башни танка в составе 21-й гвардейской Краснознаменной
танковой бригады, он громил немецко-фашистских захватчиков на Украине,
воевал на земле Румынии и Венгрии, освобождая народы этих стран от
фашистского ига. Свой главный подвиг, к которому Георгий Григорьевич был
всегда готов, он совершил на реке Серет в Румынии.
Чувствуя близкий конец, отступающие немецкие войска цеплялись за
каждый рубеж и сопротивлялись с упорством обреченных. Когда наши войска
подошли к реке Серет, разведка установила, что двухъярусный мост через реку
заминирован отступающими немецкими войсками и подготовлен к взрыву.
Танковому подразделению было приказано захватить мост и
предотвратить его взрыв. Действуя в составе экипажа командира взвода
лейтенанта Пурмана, гвардии младший сержант Георгий Шевцов при
выполнении боевого приказа проявил величайшее мужество и героизм.
Захватив мост, советские танкисты в упорном бою с крупными силами врага
уничтожили 3 вражеских танка, 2 самоходных орудия, противотанковую
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батарею и около роты автоматчиков противника. Мост был сохранен. Часть, в
которой служил Г. Г. Шевцов, выполнила боевую задачу.
Так погибли они, верные сыны своего Отечества. Земляки свято чтут
память героев. Именами героев названы школы и улицы в поселке,
установлены бюсты. И каждый год 9 Мая мы преклоняем головы перед их
подвигом и подвигом всех тех, кто защитил мир и свободу.
Три судьбы, три героя, три подвига, но их объединяет одно - любовь и
верное служение отчизне. А сочинение мне хочется закончить словами из
письма А. Тихоненко жене и сестре: « …Если погибну за свою любимую
Родину, то, как вырастут мои сыновья, расскажите им обо мне». Я с
уверенностью и гордостью могу сказать: их подвиг мы знаем, помним и
никогда не забудем!
Рыскалиева Айкоркем
9 класс, Чингирлауская средняя школа
Чингирлауский район
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Турмагамбетова С. Э.
Я помню тебя, дедушка!
Жизнь и свободу солдаты спасли,
В страшных сраженьях они полегли.
В сердце их подвиги мы сохраним.
Память погибшим, и слава живым
Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери
потеряли своих сыновей, жёны не дождались мужей, дети остались без отцов.
Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы.
Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные
мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из
всех мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те
люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь
всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но
именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе
и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся.
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…
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Путь к победе был труден и долог. 1418 дней войны… И каждый из них
– это кровь и смерть, боль и горечь утрат, гибель лучших сыновей и дочерей
родины, радость больших и малых побед, каждая из которых – чудо
бесстрашия, доблести. Любовь к Родине и ненависть к врагу порождают
подвиг. Много славных побед и подвигов во время Великой Отечественной
войны на счету славных представителей казахского народа. Весь народ, от
мала до велика, жил мечтою о победе над фашизмом, делал все во имя великой
Победы. Те, кто мог держать оружие в руках, добровольцами уходили на
фронт, а оставшиеся в тылу женщины, старики и дети совершали чудеса
трудового героизма под девизом «Все для фронта, все для победы». Народ
верил в своих соотечественников, сражавшихся на фронтах войны, верил в
победу.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она забрала жизни
многих людей. Но многие из них выжили. Тех людей, которые участвовали в
этой войне, называют ветеранами войны. Мой дедушка один из них.
Его зовут Хайрушин Кенжегали. Он родился в 1921 году в селе НовоПетровка, Чингирлауского района, Уральской области. Когда началась война,
дедушке было только 20 лет, его призвали в армию. В течение 2-х недель его
учили стрелять из ружья. Затем его отправили на фронт, служить в пехоте.
Пехотинцы защищали свои позиции в окопах. Мой дедушка три раза
ходил в атаку. На третий раз его ранили в голову и в тазовую кость. Рана была
очень сильная. Дедушка думал, что он уже умер, но когда он открыл глаза,
увидел, что он находится в госпитале. Множество раненых и умирающих
людей лежали рядом с ним. Вокруг них суетились медсестры. Одна из них
подошла к дедушке. Она распорола ему штаны и сделала перевязку. После
недолгого лечения в военном госпитале, дедушку отправили в Россию г.
Иваново поездом. Там его вылечили. Комиссия признала, что дедушка негоден
к службе.
Через полгода дедушку снова призвали в армию, уже в 1944 году.
Теперь дедушку учили водить танк. Он учился на танкиста 2 месяца. Дедушка
поехал на фронт, получив специальность: механик-водитель. Его танк
несколько раз подбивали немцы и один раз, танк сильно горел, но мой дедушка
чудом остался жив. К этому времени страна была освобождена от фашистских
захватчиков. Когда война кончилась, часть, где служил дедушка, осталась в
Прибалтике на 2 года, чтобы поддерживать порядок. Дедушка вернулся на
родину в 1947 году. И начал принимать участие в послевоенном
восстановлении нашего села, многие годы работал бухгалтером
на
хлебозаготовительном пункте. Контузия головы часто беспокоила, но его
целеустремленость всегда помогала ему. Он много читал, хорошо знал всю
историю казахского народа. У него был блокнот, старенький, куда дедушка
записывал все исторические события страны, свидетелем которых был сам, и
собирал вырезки из газет, книг и журналов. Позднее он этот блокнот оставил
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мне, и я с гордостью храню его, как особую память о дедушке. Уже два года
как его нет среди нас. Прошлой весной ко Дню Победы поехала в город
Уральск, чтобы почтить память дедушки.
Каждый год 9-го мая огромное количество людей приходит к Вечному
огню, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны. Приходят к Вечному
огню и стар, и млад для того, чтобы мыслью и сердцем прикоснуться к
великому Подвигу.
Смотрю на Вечный огонь. Свет алый, словно кровь погибших героев,
вновь и вновь взывает к нам: «Не допусти!» Всматриваюсь в лица людей у
Вечного огня и хочу верить, что никогда не будет больше войны, не
повторятся принесенные ею страдания, горе и слезы. Языки пламени, еще и
еще раз взмываясь к небу, как будто просят: «Задумайся!» И я стою,
потрясенная этой минутой, задумчиво гляжу на мемориал. Что мы можем
сделать, чтобы не повторилась трагедия, чтобы через несколько поколений
никому не пришлось стоять вот так же с комом в горле и со слезами на глазах,
вспоминая погибших.
Я верю в человеческую память, в умение любить и сострадать. Я так
хочу, чтобы человеческая гордыня, жажда власти и наживы умерли в сердцах
людей. Понимаю, что нужно жить, учиться и трудиться так, чтобы Вечный
огонь любви и памяти горел в наших сердцах и в сердцах будущих поколений,
как знак великой благодарности всем, кто отстоял мир и счастье на Земле.
Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны,
чтит память павших, кланяется живым. В этом году страна отмечает 70-ую
годовщину со дня Победы.
Прошло семьдесят лет со дня Великой Победы, выросло несколько
поколений. Многие мои ровесники, да и люди чуть старше не видели военных
событий, даже послевоенного времени не застали. Мы живем в мирное время,
но должны знать и помнить, каких неимоверных усилий и жертв, стоило это
мирное
небо
над
нашей
головой,
жизнь
без
войны.

Садулаева Милана
9 класс, школа №1, с. Чапаево Акжаикского района
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Калентьева И. П.
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Дорога… Это пыльный путь испытаний и тревог. Или путь, ведущий к
новому и светлому. Дороги бывают тяжелыми или легкими, грустными или
веселыми. Но особое значение приобрели они в военное время, когда опытные
солдаты и их молодые товарищи уходили на фронт. Тогда дороги стали чемто большим. Они покрылись страданиями людских душ, слезами женщин, они
вселяли надежду и веру во многие сердца и одновременно приносили
разочарования и страдания. Теперь вдоль этих дорог возвышаются могилы и
кресты, которые напоминают о великом значении человеческой жертвы во имя
общего мира и спокойного будущего.
Об одной такой дороге я хочу рассказать. С этой историей нас
познакомила учитель географии, которая рассказала о своей бабушке
Красильниковой Валентине Николаевне. Она стала легендой в нашем
небольшом поселке Чапаево. Нам захотелось услышать историю от неё самой.
С разрешением мы пошли к ней в дом. Встретила нас высокопарная
седая женщина. Она с улыбкой пригласила нас войти в дом. На столе шумел
самовар, и дымились аппетитно пирожки с тыквой. Она удивилась. О чем
может рассказать, ведь она не одна такая вдова, которая ждала оттуда
любимого мужа. «Нас много, которых война обездолила» - сказала бабушка
Валя. Мы притихли, а она медленно, иногда надолго останавливаясь, стала
рассказывать историю, нет, не свою, а историю односельчанок, которые
вместе с ней жили, трудились, растили детей и преданно ждали мужчин с
фронта. Вместе радовались. Плакали. Горевали. Но мы знали, что она
единственная женщина, которая на протяжении многих лет, каждый день
выходила на дорогу и ждала.
22 июня 1941 года война разрушила молодую семью Красильниковых.
В этот день они никуда не торопились. Медленно попивали чай на террасе и
наблюдали за первыми попытками делать шаги своего сынишки Анатолия.
Кругленький и улыбающийся он был похож на своего отца Красильникова
Леонида Федоровича. Несмышленыш оглядывался на родителей, смеясь и
падая, продвигался вперед.
«Война»… Это известие в дом принес сосед. Война – страшное и
пугающее слово. Это тяжелейшее испытание для всего народа. Счастье, покой,
безвозвратно ушло, ему на смену пришли боль, страдания, потери родных и
близких, лишения. Что было дальше, Валентина Николаевна не помнила,
потому что слезы застилали глаза. Повестка, проводы, долгое молчание все
это слилось в одно целое. Осталась в памяти дорога. По ней она бежала за
машиной, в которой сидел её муж. Она видела его карие глаза и в них такую
любовь и разлуку, что больно было на сердце и только с уст слетело
«Вернись».
Тяжелые были годы ожидания писем и встречи. Был холод, голод.
Осенью еще было несколько дней с хлебом и лепешками. Правда пекли их из
муки, смешанной с опилок, или травой, или замешивали «джурму». Летом
87

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

сажали бахчи. А зима, весна были самыми страшными. Работала Валентина от
зари до зари. Получала за работу только пол литра каши – «повалики». Эту
кашу она приносила домой в обед. А в это время топилась печка, на которой
стоял десятилитровый чугун с водой. И пол литра каши размешивали в этой
воде, получалась болтушка. Ею питались все, и взрослые, и дети. Сама она,
выдумщица и мастерица старалась спасти семью от голода. Летом она пекла
лепешки из крапивы и куги. От них пух живот и кушать все равно хотелось.
Когда приходили женщины, она давала клубок с нитками и заставляла плести
кружева, чтобы забыли о еде. Она была хорошей мастерицей плести и чинить
сети. А рядом стоял в поселке Рыбцех и директор за чиненые сети платили ей
рыбой.
Но, каждый день рано утром она выходила на дорогу. Вглядываясь в
даль, она ждала единственного. Всего три письма получила она с фронта.
После войны до пенсии проработала в типографии. И ждала, ждала того, кто
ушел, чтобы вернуться, от которого больше не получила ни одного известия.
Она не верила, что он пропал без вести. Ни какие поиски не помогли найти
Красильникова.
Военная дорога вспоминала она
это страшная
картина
последовательных перемен. Лето. Июнь. Легкий свежей ветерок чуть колышет
траву. Все наполнено молодостью и свежестью. Сын гуляет босиком по траве.
Все радуются жизни и вдыхают ее пьянящий аромат. И вдруг все меняется. По
дороге, уже довольно пыльной, юноши и девушки покидают свои дома.
Односельчане, родные и муж, уходят по ней, и в их сердцах ненависть и злость
к наступающему врагу. И каждый день по этой дороге проходят чьи-то дети,
мужья, отцы. Немногих односельчан она встретила на этой дороге, но пока
приближалась фигура одинокого солдата. Сердце бешено билось: «Это он!».
«Сил у меня нет сейчас. Но я и возле ворот жду его, Леонида. Ведь бывают
чудеса»- тихо проговорила бабушка Валя. А вечером на нее выходит одинокая
женщина и печально смотрит в синюю даль. И стоит она, пока темнота до боли
начнет резать глаза. Но не увидит эта несчастная мать, жена, подруга своего
любимого сына, мужа, а дорога впитает в себя жгучие женские слезы.
Для нас, поколения нового тысячелетия, это кажется историей. Почему,
кажется? 80 лет – это много, чтобы не знать и забыть, и вместе с тем, очень
мало, если страдать и любить, ждать и верить, когда-нибудь постучится в
дверь тот, кто ушел в 41-м и до сих пор не возвратился.… В списках погибших
он не значится.… Значит,… продолжает идти Дорогой войны. Мы должны
знать это и встретить его, потому что нет его уставшей, ждать Матери, потому
что нет уснувшей навсегда жены, потому что и дети не дождались его…
Недавно бабушка Валя ушла в мир иной. Наверное, она встретилась с
тем, кого так долго ждала.
И если, мы подрастающее поколение, будем помнить такие маленькие
истории прошедшей войны. Мы будем стремиться к мирному существованию.
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Дороги войны – это дороги истории, страшной и невозвратной, память о них –
это память о тех, кто защитил небо над нами в Великую отечественную войну
и кто долгие годы ждал своих родных.
Сарсенова Шагала
10 класс, школа №1, с. Чапаево Акжаикский район
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Анесова А. Б.
Спасибо дедушка за все!
Много лет прошло со дня Великой Отечественной войны, и совсем
недавно я узнала от бабушки, что мой прадед, участвовал в этой страшной
войне. Моего прадеда зовут Кусалиев Ізманалі Тулегенович.
По словам бабушки в апреле 1941г прадед был призван Осипенковским
райвоенкоматом Запорожской области , в ряды вооруженных сил СССР на
сверхсрочную службу в 912 танковый пол – заряжающим артиллерийские
орудия. А в июне 1941 началась война.
В августе 1941 г. в первых боях с немецкими захватчиками под городом
Минском полк прадеда был разбит, а сам прадед получил контузию.
После сражения немцы обходили места боевых действий и забирали в
плен всех раненых и контуженых в фашистский плен, в этом плену находился
и мой прадед.
Долгое время он был в плену в Германии, несколько раз пытался сбежать
с лагеря военнопленных, фашисты возвращали его снова. За побег фашисты
морили голодом, травили собаками и срывали ногти на руках. Мой прадед
Ізманалі Тулегенович в 24 года весил всего 34кг, изморенный голодом и
болезнями. Без сознания фашисты бросили его в траншею, в которой
находились тела полу мертвых солдат. Траншею с живыми трупами
контролировали полицаи. Когда мой прадед пришел в себя это услышал один
из полицаев, и определил в барак где находились больные советские солдаты.
Так по счастливой случайности мой прадед остался живым!
Военнопленных фашисты в Германии заставляли работать на
строительстве взлетно-посадочных площадей для немецких самолетов.
В начале 1942 г. в Смоленской области под городом Ельна, где велись
бои, прервалась связь, и рядовой Кусалиев получил приказ восстановить связь
как можно быстрее. Была ночь... мела пурга, ничего не было видно, но мой
прадед пошел выполнять приказ. На ощупь мой прадед нащупал телефонный
обрыв. Но из за метели мой прадед не заметил двух фашистов которые
повредили провод. Началась борьба за жизнь, мой прадед выстрелил первым
и убил немцев, и восстановив связь и забрал продовольственный поек который
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был у немцев. По словам бабушки, моему прадеду этого пайка хватило на
целую неделю.
Мой прадед Кусалиев Ізманалі Телегенович был награжден медалью в
1945 г. Ему был вручен орден Великой Отечественной войны 1 степени.
Уже много лет отделяют нас от суровых военных дней, но люди навсегда
запомнят именно тех, кто проливал кровь за наше счастливое будущее ...
Спасибо за все!
Серік Мухтар
9 класс, средняя школа им. Ы. Алтынсарина
Таскалинский район, п. Таскала Западно-Казахстанской области
Руководитель: Хайрамбаева Г. Б.
Отечества доблестный сын!
(посвящается памяти Героя Советского Союза Великой Отечественной
войны Жаксыгулова Садыка Шакеловича; к 90-летию со дня рождения)
Мы помним тех, кто нам когда-то
И мир, и счастье подарил,
Кто дни и ночи с автоматом
В атаку яростно ходил.
Кто думал только о победе,
О близких, детях и родных,
Кто приближал для нас победу,
Клянемся помнить подвиг их!
Герой войны, Герой Победы!
О нем хочу я рассказать.
Вели мы часто с ним беседы,
Учил нас на своем стоять!
«Садык ата!» - его мы звали,
И близок был он, и родной!
Односельчане уважали,
И ныне образ предо мной!
Ему лишь было восемнадцать,
Когда ушел он на войну.
«Героем» стал он в девятнадцать,
Когда отвел от нас беду.
В тот сорок третий год далекий,
В обстреле яростных атак
Он совершает подвиг чести,
И рушит множество преград!
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Ему не страшен вой орудий,
И не боится он огня,
И Днепр защищает грудью,
Как брата, мать или отца!
Сраженья шли в суровой схватке,
Все было мрачно и темно;
И лишь потом, уже в палатке,
Напишет матери письмо.
Поведает о том, что скоро
Врага прогонят прочь, долой;
Что мир придет на землю снова,
И возвратятся все домой!
Садык тогда еще не ведал,
Что года только через два
Страна отпразднует победу,
И победят они врага!
Но ту весну он в сорок пятом
Садык запомнил навсегда!
Когда в пути, домой, обратном,
Вдруг повстречалась здесь она!
И в том далеком Ереване,
Судьбу свою он повстречал!
А прожила с ним в Казахстане,
Об этом он тогда желал!
О верной спутнице, о Вере,
Тепло и нежно говорил.
И радостно, как о Победе,
Ей строки жизни посвятил!
Его сейчас нам не хватает;
И помнить будем мы всегда,
Как птицы по небу летают
И проплывают облака!
Мы вам клянемся, наши деды,
Беречь ту землю, ту мечту…
И ту спасенную планету,
И ту счастливую звезду!

Сидорович Артём
8 класс, гимназия эстетического направления г. Уральск
Западно-Казахстанской области
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Руководитель: Васильева Е. В.
Великой Победе – Слава на века
Непросто под пулями встать. И огонь,
Поверьте, непросто принять на ладонь
Надеется смерть на бредущих без сил…
Тот смерть победил, кто себя победил…
Ж. Молдагалиев
22 июня 1941 года Германия без объявления войны обрушила удар
огромной силы на СССР. В состав СССР входила и Казахская Советская
Социалистическая Республика, ныне Республика Казахстан.
Ещё в тридцатые годы, задолго до этой войны, к власти в Германии
пришли фашисты во главе с Гитлером. Гитлеровцы рассматривали войну с
Советским Союзом как решающий этап на пути к созданию германского
территориального монолита, очищенного от недочеловеков славянского и
тюрко-монгольского происхождения.
Из какого ада брошен ты, подлец?
Каким же ядом пропитан твой венец?
Какая злодейка родила тебя?
Какая ведьма в мир вводила тебя?
Кинулся на мир, как змея на орла,
Как сатана, как ведьма злостью полна…
Так в своей поэме об этой войне написал поэт-фронтовик Касым
Аманжолов. И казахстанцы вынуждены были прервать свой мирный труд и
вместе со всем советским народом вступить в смертельную схватку с
коварным врагом. Они с первых же дней войны, выполняя свой долг,
пополняли ряды действующей армии. В этой войне они защищали не только
свою страну, но и цивилизацию всего человечества. Это была долгая и тяжёлая
война, принесшая разлуку, страдания, боль и смерть миллионам людей. Всё
дальше уходят в историю грозные годы самой жестокой войны, но время
бессильно ослабить память о суровом величии тех лет, мужестве и героизме
нашего народа. День Победы – всенародный праздник, день памяти и скорби,
благодарности нашим дедам и прадедам, спасшим Отечество и весь мир от
фашизма. Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига – наша
сердечная признательность и благодарность. Всем победившим, но
недожившим – вечная светлая память. Низкий поклон за мир, за нашу
спасённую землю. Честь вам и слава! Вам, стоявшим у истоков ратного и
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трудового подвига, – наша сердечная благодарность. Всем победившим, но не
дожившим – вечная светлая память. Низкий поклон за мир, за нашу спасённую
землю. Честь вам и слава. Годы Великой Отечественной войны – это годы
тяжёлых испытаний для нашей страны. Эта война оставила много шрамов в
душах людей, как прошедших через неё, так и родившихся после. И сейчас,
сколько ветеранов не могут уснуть по ночам, вспоминая годы войны, заново
теряя своих друзей, близких, родных.
В 2015 году мы будем праздновать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Время все дальше отодвигает от нас события тех лет, но
оно не даст нам забыть подвиг, совершенный нашими дедами ради нашей
жизни. В наше время, когда все ужасы войны позади и над нами чистое небо,
мы постоянно вспоминаем о тех, кто подарил нам мирную жизнь, благодарны
тем, кто сражался за эту победу.
Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери
потеряли своих сыновей, жёны не дождались мужей, дети остались без отцов.
Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы.
Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения,
но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех
мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди,
которые в ожесточённых боях защищали мир от фашизма. Война отражается
на печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но именно она
напоминает о стойкости, мужестве, дружбе и верности – о качествах, на
сегодняшний день так редко проявляющихся.
Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слёз связано с
ним… Вот уже почти 70 лет озаряет нас свет победы в Великой Отечественной
войне. Нелёгкой ценой досталась она.
«Благодаря этой Победе над фашизмом мы, казахстанцы, живём в
свободной стране, каждый из нас, независимо от национальности, имеет право
учиться и работать, знать свой родной язык и свою культуру и смело смотреть
в своё светлое будущее. Это счастье для каждого гражданина, для всего
народа», – сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Много лет нас отделяют от Великой Победы. Три послевоенных
поколения… Не малый срок, чтобы осознать и оценить это событие .Но время
не властно над прошлым, над тем ,что пришлось пережить. То было очень
тяжёлое время. Подвигом народа, его кровью добыта победа над страшным
фашизмом. И нет границ величию этого подвига во имя Родины, во имя мира
на земле. Великая Победа! Путь к тебе был труден и тяжёл. Страшной
жестокостью и болью, невосполнимыми потерями, скорбью, по истерзанной
снарядами и огнём земле были наполнены почти полторы тысячи дней и ночей
войны. С казахстанской земли ушло на фронт больше полутора миллиона
человек. Больше пятисот казахстанцев удостоены звания Героя Советского
Союза. Десятки тысяч бойцов награждены орденами и медалями за
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совершённые подвиги. Не все получили высокие награды, но кто вправе
усомниться в героизме тысяч людей? Для нас они наши герои - герои Победы!
И об этом надо помнить всегда. О героях забывать нельзя. И сколько бы ни
прошло лет, люди снова и снова возвращаются к той Великой Победе,
ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием,
человеческой доброты над варварством, к Победе над страшной чумой –
фашизмом. Без памяти о прошлом у народа не может быть будущего. Горечь
и скорбь живут в сердцах наших дедов и прадедов. До сих пор жёны ждут
своих мужей, а выросшие дети своих отцов. Ищут своих дедов и прадедов
внуки. За сотни и тысячи километров едут к местам сражений, в которых
героически погибли их родные. Память о павших героях будет жить всегда.
Вернувшиеся с войны не почивали на лаврах и не искали лёгких путей.
Восстанавливая разрушенное войной хозяйство, работали за двоих — за себя
и за того, кто остался на полях сражений. И мы, казахстанцы, никогда не
забудем героизм старшего поколения, сделавшего всё возможное и
невозможное для Победы. А наши ветераны являлись и являются примером
патриотизма и интернационализма, служения своему народу, своей земле,
своей Родине. Мы гордимся тем, что являемся потомками победителей. Мы
горды тем, что продолжаем традиции старших, свято чтивших дружбу и
единство наших народов. Мы счастливы, что можем продолжать их
созидательные дела.
Праздник Победы – символ национальной гордости, славы, доблести,
подвига народа отстоявшего свободу и независимость Родины. Он объединяет
и сплачивает нас, вдохновляя на новые свершения во имя процветания и
благополучия нашего многонационального Казахстана. «Патриотами не
рождаются – патриотами становятся! Носить Казахстан в своём сердце –
значит быть патриотом свой Родины», – сказал наш Президент. И мы
воспитываем в себе патриотизм на героической истории народа. Я горжусь
своей страной. Я каждый год принимаю участие в праздновании Дня Победы.
Мы с одноклассниками встречаемся с ветеранами, которых как не прискорбно
это звучит, с каждым годом становится всё меньше и меньше, отдаём дань
памяти тем, кто погиб за наше светлое будущее. И 9 мая – День Победы – был,
есть и навсегда останется великим днём! И долг каждого из нас – сберечь
память об этом дне. И пусть те немногие участники войны, которые дожили
до наших дней, видят и знают, что память о них жива, и отблески их боевых
подвигов будут всегда освещать путь новым поколениям.
Тлекешева Нургуль
9 класс, сш №40 г.Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Джаманкулова А.К.
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Воспоминания о войне
Люди! Покуда сердца стучатся, Помните!
Какою ценой
завоевано счастье,Пожалуйста, помните!
Р.Рождественский
Все дальше и дальше от нас война, все дальше от нас Победа. Но каждый
раз, празднуя этот день, мы помним, какие качества людей помогли одолеть
врага. Любовь к Отечеству. Мужество. Величайшая стойкость. Терпенье. Эти
проверенные войной качества всегда были присущи нашему народу. Народу,
в памяти которого никогда не забудется бессмертный подвиг солдат,
подаривших всем мир и счастье.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов была самой жестокой,
самой кровопролитной войной. Двадцать семь миллионов погибло в этой
войне. Это не только те, кто 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. К захвату Советского Союза Гитлер готовился
задолго до 1941 года. Агрессоры рассчитывали на молниеносный ход войны.
Но вышло иначе. 1418 дней и ночей велась освободительная война, Священная
война. Долог и труден был путь к Победе! 1418 дней и ночей полыхали бои.
1418 дней и ночей непрерывных сражений.
Но не только на линии фронта ковалась победа, из последних сил,
превозмогая усталость, голод, страх за своих близких, ушедших на поле
битвы, приближали долгожданный день труженики тыла. Моя бабушка мне
рассказывала, что в аулах мужчин почти не было тогда, они воевали на
фронте. Оставались только старики, женщины и дети. Нужно было пахать и
сеять. Пожилым женщинам трактор был страшен, детям – велик, но
собирались они, девчата шестнадцати-семнадцати лет, которые покрепче, да и
ехали учиться на трактористок. Зимой уезжали учиться, весной уже пахали. А
до пахоты готовили свои тракторы, которые требовали ухода. Потому что это
были скорее не машины, а развалины. Но других тракторов не было. Надо
Родину кормить. Надо от врага защищаться. И девушки немало отдавали сил
такой пахоте. Поедут пахать – вдоволь наплачутся. Так рассказывала бабушка.
Масло им в глаза, в рот, по лицу. Руки по локоть в мозольных и ожоговых
пузырях. Умывались керосином, руки отмывали землей… И засыпали в
борозде, когда ночью пахали. Темно, ничего не видно. Одна трактористка с
фонарем идет, а другая за ней на этот фонарь едет. И страшно обеим, потому
что волки вокруг стаями, как грачи, собирались. Да и трудно было понять, то
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ли трактористка в тракторе заснет от усталости, то ли напарница с фонарем,
потеряв
силы,
упадет
под
трактор.
Нелегко приходилось и в городе. Об этом я узнала от другой своей
бабушки. На заводах работали
подростки. Самому старшему было
восемнадцать, самому младшему тринадцать лет. Они не уходили с работы до
тех пор, пока не выполнят все задания. Работали в годы войны по одиннадцать
- двенадцать часов без выходных, не доедая, не досыпая…
Я считаю, что это был великий подвиг молодого поколения военного
времени. Мы не были ни свидетелями, ни участниками тех суровых лет. Мы
знаем о войне по рассказам ветеранов и тружеников тыла, по книгам и
фильмам.. Эта война вызывает у нас не воспоминания, а мысли… Мы должны
помнить обо всех, кого унесла война. Мы должны помнить о них всегда. Ради
них мы должны быть непримиримее к несправедливости, добрее к добру, а
наша совесть должна стать вторым сердцем.
Благодаря им мы, живые, защищенные их кровью, ходим по земле,
дышим воздухом жизни и свободы, играем, учимся, на радость нашим
родителям, бабушкам и дедушкам – ветеранам Великой Отечественной.
Каждый раз, когда я прихожу к Вечному огню, произношу про себя эти
слова, как молитву: « Спасибо Вам за то, что защитили Родину!».
Я знаю также, что без прошлого нет будущего. Нельзя жить без Памяти.
Как говорят старшие, забвение страшно, потому что оно приводит к
жестокости, бессердечности и пустоте в душе. Чем чаще мы будем говорить
об этой страшной странице в истории нашей Родины, тем живее будут
воспоминания о ней и тем крепче будет надежда, что этот ужас не повторится
вновь.

Толегенова Нурсауле
9 класс, школа №16 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Донскова А. И.
Воспоминания о войне
… Победа! Всенародный той!
Мы видеть вас живыми рады,
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Услышать ваш рассказ, обнять…
Мы любим вас не за награды,
Мы вас стараемся понять:
Откуда, где берёте силы
Вот так Отечеству служить?!
Когда и где вас научили
Бороться, побеждать и жить?!
Чего вы только не познали:
Отход, потери, смерть в бою…
Вернулись вы сквозь бой, пожары,
Свой долг, исполнив до конца!
В.Петров
Ранним утром, в воскресенье, 22 июня 1941 года фашистская Германия
и ее союзники обрушили на СССР удар невиданной силы: 190 дивизий, свыше
4 тысяч танков, более 47 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч самолетов.
Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и
ночей.
Что знаю о ней я, живущая в ХХI веке? О Великой Отечественной войне
я читала художественные книги, смотрела кинофильмы, слушала рассказы
участников тех далеких событий, чьи имена можно отнести к немеркнущим
звездам. Эти маленькие звездочки приближали день Победы. Об одной такой
встрече я и хочу рассказать.
Ступак Иван Родионович... Этот человек прошел всю войну, честно
исполнив свой солдатский долг. Когда я училась в 5-ом классе, мы его
пригласили на свой классный час, где он делился воспоминаниями о той
страшной войне. Его рассказ остался в моей памяти.
22 июня 1941 года он был призван в армию и направлен в 24-ю
Фрунзенскую авиашколу, находящуюся в Киргизии, но затем попал в военнопехотное училище в городе Ката-Кургане Узбекской ССР.
5 мая 1942 года был направлен в Наркомат обороны для распределения
в действующую армию по фронтам. Ступак И.Р. был назначен командиром
стрелкового взвода на Юго-Западный фронт. Под Мценском он принял
командование взводом. А ведь тогда ему было чуть больше двадцати!
В сентябре 1942 года под городом Калач Иван Родионович был тяжело
ранен, находился на излечении в военных госпиталях, но нашел в себе силы
вновь вернуться в строй. К концу 1943 года он воевал на I Украинском фронте
в составе 54 гвардейской танковой бригады. В составе этого фронта лейтенант
Ступак участвовал в освобождении Киева, Пущей Водицы, формировал
Лютежский плацдарм. Львов, Равва Русская, Сандомирский плацдарм – вот
вехи военных дорог танковой бригады, которая дошла до Берлина и закончила
свой боевой путь в Праге.
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О его боевом пути рассказывают награды, которых он был удостоен.
Особенно Иван Родионович любил рассказывать нам, своим ученикам, за что
он был награжден орденом Боевого Красного Знамени и орденом
Отечественной войны I степени.
12 января 1945 года во время прорыва советских войск на реке Висла 54
танковой бригаде была отведена особая роль. Для подготовки Сандомирского
плацдарма им предстояло совершить рейд в тыл врага и совершить маршбросок до польского города Чистахов на расстоянии 100 километров от линии
фронта. 14 января танкисты были уже у цели. Марш-бросок им удалось
провести настолько скрытно, что вблизи города они смогли увидеть колонны
немецкой пехоты, беспечно марширующей по шоссе под звуки духового
оркестра. Внезапным ударом одного из батальонов большая часть вражеского
гарнизона была уничтожена. Подразделение Ивана Ступака обеспечило успех
всей операции. За участие в ней молодой лейтенант был награжден орденом
Боевого Красного Знамени.
В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года бригада остановилась в нескольких
километрах от Берлина. Отремонтировав машины, танкисты получили
временную передышку. Все казалось спокойным: бой идет в 5-7 километрах,
бойцы начали укладываться отдыхать, но старшему лейтенанту Ступаку было
почему-то не по себе. Посовещавшись с командиром зенитной батареи, они
поставили зенитки в горизонтальное положение. А часов в двенадцать ночи
раздалась тревога. Море огня с тыла, со стороны противоположной Берлину.
Взяв командование на себя, Иван Родионович показал все свои боевые
качества: трезвый расчет, смекалку, хладнокровие. Часа через два противник
не выдержал и свернул с дороги в лес. На рассвете танкисты увидели убитых
фашистов, которые рвались на подмогу к Берлину, но так до него и не дошли.
За этот бой старший лейтенант Ступак был награжден орденом Отечественной
войны I степени.
Дороги войны... Они были одинаково суровы для всех, стали
испытанием на стойкость, героизм и отвагу.
В своей работе я рассказала о встрече с одним человеком, который внес
свой вклад в разгром врага, а после окончания войны посвятил свою жизнь
самой мирной на земле профессии, профессии учителя. Он учил нас творчески
мыслить, думать, интересоваться физикой. Он сделал все возможное, чтобы
его помнили и узнавали в его учениках. Вся жизнь Ивана Родионовича – это
звезда, которая светила всем и всегда.
Уходят ветераны... Все меньше и меньше остается среди нас людей,
видевших войну, вынесших на своих плечах все тяготы, беды и лишения
военного лихолетья...
Из 1200000 казахстанцев, защищавших нашу страну, не вернулось более
половины. К сожалению, среди нас сегодня нет Ступака Ивана Родионовича.
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Уходят ветераны... Все больше наград остается лежать в памятных
военных коробочках. Каждая из них хранит воспоминания о страшной войне
и неизбывном людском страдании. Каждая из них – отдельная история о
мужестве, героизме и великом народном подвиге.
Тулегенова Айгерим
11 класс, школа № 10 им. А. Байтурсынова г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Кадырова Б.Т.
Твой подвиг бессмертен!
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям
Давайте, люди, никогда
Об это не забудем!
9 мая мы все отмечаем великий праздник – День Победы. Отмечается он
с 1945 года. Памяти наших дедушек и бабушек, памяти всех, кто отдал свою
жизнь за мир на Земле, памяти всех людей, переживших это страшное время.
На Советский Союз гитлеровцы напали внезапно, желая застать
врасплох и посеять панику. За полгода Гитлер планировал дойти до Москвы,
а на взятие Брестской крепости был отведен 1 час, а пограничники сдерживали
натиск врага почти месяц!
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось…
Страна цвела, но враг из-за угла
Свершил налет, пошел на нас войною.
Шли ожесточенные бои и в феврале 1942 года, через 8 месяцев,
немецкие войска были отброшены от столицы.
Последний бой всегда суров
«Бей за Москву, за нас, ребята!»
В последний раз кричит Клочков.
Не пропустили вражьи танки
Герои Родины своей.
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Так защищали Родину наши соотечественники. Много казахстанцев
погибло на полях сражений, но страна помнит своих героев и гордится ими.
Я хочу рассказать о нашем земляке – акыне, который погиб смертью
храбрых под Москвой. Поэма Касыма Аманжолова «Сказание о смерти героя»
посвящена казахскому поэту Абдулле Жумагалиеву. Это был замечательный
человек, добрый, честный, получивший прекрасное образование. Он учился
сначала на факультете языка и литературы Уральского педагогического
института им. А.С.Пушкина, потом – на филологическом факультете
Казахского педагогического института им. Абая. Абдулла работал
преподавателем, журналистом, его лирические стихи, поэмы «Асан
Горемычный», «Девушка с Востока» завоевали признание читателей. Кроме
того он является переводчиком. Он перевел произведения Байрона,
Лермонтова, Низами, киргизского классика Токтогула. Мы всегда помним
подвиг нашего земляка – акына Абдуллы Жумагалиева.
1942 год. Зима. На открытой равнине сражается рота Пригорьева. Они
выполняют основную задачу – не подпускать врагов к Москве. Но после
кровопролитных боев идет отступление. Возле дороги, на крыше
заброшенного дома, виднеется каска бойца. Пока рота не устроится на новую
позицию, он не должен ближе подпускать фашистов. Этот боец, наш землякакын Абдулла Жумагалиев. О чем же шепчет воин?
«О, ведьма, эта война. Вместо колосьев пшеницы здесь на поле льется
кровь. О человечество, человечество… Почему же люди умирают, почему
люди плачут?» Он видит впереди идущих фашистов, чувствует их силу.
Абдулла взял в руку автомат и начал стрелять. Многих он убил, но
немцы все шли и шли. Он начал бросать гранаты, немцы окружили дом. Они
хотели взять его живого. Видя упорное сопротивление солдата, фашисты
обложили его соломой и подожгли. Так погиб наш акын и земляк Абдулла
Жумагалиев. Его подвиг служат для нас примером мужества и героизма. А
ведь ему было всего 27 лет! Сколько замечательных произведений написал бы
он, если бы жив! Я думаю, он стал бы известным поэтом, таким как Кадыр
Мырзалиев.
Чествуем погибших и живых.
Тех, кто пал. Отчизну защищая.
Имена навек запомним их
Жизнь они свою за нас отдали.
В 2015 году 26 февраля Абдулле Жумагалиеву исполнится 100 лет со
дня рождения, а 9 мая мы отмечаем 70 лет со дня Великой даты 1945 года. Две
замечательные даты объединяет подвиг моего героя. Победа досталась нам
очень дорого. Поэтому об этом должны знать молодое поколение. Думать о
мире, бороться за мир мы должны ежегодно, ежечасно.
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Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойно заснут города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
Ни один пусть не рвётся снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса,
Только птиц и детей голоса.
Пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!
Урынбасарова Дина
10 класс, сш №30 г. Уральск
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Джумасултанова Ж.Б.
Никто не забыт – ничто не забыто
Сейчас, как и 70 лет назад мы с волнением и гордостью за свою Родину
отмечаем славную дату исторической Победы. Среди участников праздных
торжеств мы видим тех, у кого за плечами огневые дороги Великой
Отечественной, а также их детей, внуков, правнуков, которые знают о ней
лишь по рассказам старших, по книгам и фильмам.
Но память и чувства миллионов людей разных возрастов, поколений,
национальностей, вероисповеданий будут всегда в эти майские дни
посвящены одному – святому народному подвигу. Войны победители...
Одни побеждают и сейчас – свой возраст, невзгоды. Они сберегли
верность Отчизне, гордость за свою судьбу и светлую память о павших
однополчанах. Их наказ грядущему поколению: помните и никогда не
забывайте своих героев, отцов и прадедов, которые ценой своей жизни
сберегли жизнь, отстояли мир на земле.
Я преклоняюсь перед подвигами всех героев войны. Они были и
остаются для меня живым примером. Так как я живу в городе Уральске
Западно-Казахстанской области, мне хочется немного рассказать о героях
Приуралья. В памяти поколений навсегда останутся героические подвиги
воинов Приуралья под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на ОрловскоКурской дуге, под Варшавой, Будапештом и т.д.
В Уральске была сформирована 152-я отдельная стрелковая бригада,
которая прошла трудными дорогами войны до Эльбы и Праги.
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В составе 101-й отдельной стрелковой национальной бригады
героически сражались и отдали свою жизнь многие мои земляки.
С боями дошли до Берлина уральцы в составе 86-й артиллерийской
бригады.
В Казахстане была сформирована 316-я стрелковая дивизия,
обессмертившая себя в героической обороне Москвы под командованием
генерал-майора И.В. Панфилова.
За семьдесят лет потускнели боевые ордена и медали, но память о
героических подвигах ветеранов Великой Отечественной войны будет сиять
вечно.
Более 76 тысяч приуральцев сражались на фронтах Великой
Отечественной.
Тем из них, чьи ратные подвиги были оценены самыми великими
наградами страны – Героям Советского союза и кавалерам орденов Советской
Славы трех степеней посвящены многие книги.
Но первым из этих героев, наверное, навсегда останется самый
прекрасный, хрупкий и юный цветок Казахстана – Маншук Маметова.
Среди женщин Востока она была первой удостоена звания Героя
Советского Союза. Маншук Маметова прожила короткую, но яркую жизнь, ее
бессмертный подвиг оставил глубокий след в сердцах многих поколений, ее
имя навечно вписано в историю Великой Отечественной войны.
Память о Маншук Маметовой – бесстрашной дочери казахского народа
– свято чтят не только ее земляки.
В поселках Джаныбек, Урда, в городах Невеле и Уральске установлены
памятники славной героине, в Алматы – мемориальная доска.
Именем Маншук Маметовой названы улицы в Алматы, Уральске,
Невеле, Кызыл-Орде; ее имя носят школы.
Подвиг Маншук увековечен в произведениях художников и
скульпторов, поэтов и композиторов Казахстана, в кинофильме «Песнь о
Маншук». В Уральске действует мемориальный Дом-музей героини и
озвученная диорама «Подвиг Маншук Маметовой».
Нельзя не вспомнить и о подвиге Хиуаз Доспановой, которая родилась в
Атырауской области, окончила среднюю школу в Уральске.
Учебу в школе совмещала с занятием в аэроклубе города Уральска.
Со второго курса первого Московского медицинского института
добровольно ушла на фронт.
По рекомендации знаменитой М.Расковой Хиуаз поступает в
Саратовское военно-воздушное училище и заканчивает его по специальности
военного штурмана.
Весной 1942 года, в составе женского авиационного полка ночных
бомбардировщиков она отправляется непосредственно на фронт.
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Полк, где служила Хиуаз, принимал участие в сражениях в небе
Северного Кавказа, Кубани, Крыма, Украины, Польши, Германии.
Отважная летчица совершила более 300 боевых вылетов, уничтожила
несметное количество боевой техники и живой силы противника.
Старший лейтенант Х. Доспанова за боевые подвиги награждена
орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени» и многими
медалями. Она окончила войну инвалидом II группы.
В 2004 году в канун Дня Независимости Хиуаз Доспановой присвоено
высокое звание «Халық Қаһарманы» с вручением специального знака
«Золотая Звезда» и ордена «Отан».
Нельзя не вспомнить и о представителе областного управления
ветеранов войны и труда, полковника в отставке, обладателя Ордена
Отечественной войны I степени, двух орденов Трудового Красного Знамени,
«Знака Почета» и 20 медалей различных достоинств К.Х.Гайсина.
Гайсин Кадыр Хабибович родился в 1924 году в селе Жымпиты
Сырымского района. В 1942 году окончил Жымпитинскую среднюю школу.
Началась война, и молодой комсомолец был направлен курсантом в
Ленинградское военное училище связи. Связист-телефонист 116-й стрелковой
дивизии 2-Украинского фронта воевал отважно, обеспечивал в тяжелейших
боях бесперебойную связь между подразделениями дивизии. После
демобилизации занимал ответственные руководящие должности.
С 1986 года является председателем областного управления ветеранов
войны и труда, он внес большой вклад в улучшение жизни и быта ветеранов.
О ветеранах войны можно говорить и говорить. Благодаря их подвигам
мы живем под мирным небом в новом тысячелетии. Никому не дано
предугадать, какими они будут. Можно только желать себе, друг другу, чтобы
не было больше войн, нищеты и насилия, «горячих точек», локальных
конфликтов и людской боли.
Нам выпало жить совсем в другое время. И меняются не только времена.
Сменились в стране знамена, памятники, идеи... Но неизменно главное:
присутствие Человека в человеке.
Мы склоняем головы у памятников павшим, оставляем цветы у Вечного
огня, бережно храним семейные альбомы, навещаем родные могилы, чтобы
жила душа, торжествовали в ней мир и добродетель.
Останутся парады, останутся уроки истории. А это значит, не уйдет в
прошлое глубокое ощущение чувства долга, самоотверженности,
бескорыстия, любви к Отчизне.
Эстафета патриотизма будет передаваться в века.
Никто не забыт – Ничто не забыто.
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Шарипкалиева Айгерим
10 класс, Чингирлауская средняя школа
п. Чингирлау, Чингирлауский район
Западно-Казахстанской области
Руководитель: Айталипова Г. Ж.
Никто не забыт… Ничто не забыто…
Вот и снова весна,
Снова Праздник Победы,
Снова светлая грусть
нам сжимает сердца Ведь уходят они – те,
кто вынес все беды,
Не оставив своих до конца!
В. Давыдов
С каждым днём, с каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от
военной поры. Но время не имеет власти над тем,что люди пережили
войну.Это было очень трудное, страшное время. Волей, кровью наших дедов
и прадедов, наших защитников, добыта победа над сильным врагом. Нет
границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию
трудового подвига народа. «Всё для фронта,всё для победы» – этот лозунг
стал главным с первых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших
на фронт. Женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте. Без
выходных, в три смены в городах – на заводах, в аулах и селах – на поле, на
ферме кипела работа, где в основном трудились ребята двенадцати –
тринадцати лет. Это ребята, которые по возрасту, получается, младше меня.
Как рассказывала мне моя бабушка Калима, она тогда была маленькой
девочкой, они вставали в 5 утра и до поздного вечера работали наравне со
взрослыми, не жалея сил, ни жизни. Потому что они знали: всё, что они
делают, делается ради победы над врагом. А по вечерам после трудового дня
при свете керосиновых ламп они вязали для солдат,отправляли им посылки.
Да, у них не было детства, но каждый из них знал, что это делается ради
победы, ради будущего на земле. Часто, слушая эти рассказы, изучая историю
Великой Отечественной войны, читая художественные произведения о войне,
я задаю себе вопрос, а смогли бы мы работать, воевать также как эти
подростки? Я уверена, что да, потому что в нас с детства воспитывают чувство
любви к родине, мы видим примеры того, как надо защищать родину из
рассказов наших дорогих ветеранов. И в наше мирное время мы видим, как
дети во время пожара спасают людей, а сколько было спасено тонущих,
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помогают пожилям людям, даже помогают задержать преступников. Поэтому
я всегда говорю нет тем, кто говорит, что ваше поколение избалованное, не
может совершить подвига.
В рядах советских войск сражались наши доблестные казахстанцы.
Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч казахстанцев, влилось в ряды
действующей и трудовой армии. В истории не было подобных прецедентов –
даже у немцев при тотальной мобилизации было призвано двенадцать
процентов. С начала объявления мобилизации поступило большое количество
заявлений от добровольцев. Их было от трёх тысяч в нашей ЗападноКазахстанской области. Убиты в боях, умерли от ран и болезней, пропали без
вести – шестьсот одна тысяча одиннадцать человек. На территории
Казахстана были сформированы воинские соединения и части, которые внесли
немало славных страниц в летопись ВОВ. Было создано четырнадцать
стрелковых, четыре кавалерийских дивизий, пятьдесят один отдельных
полков и батальонов. Около пятисот казахстанцев стали в годы войны героями
Советского Союза, четверо из них были удостоены этого звания дважды. Сто
двадцать казахстанцев удостоены ордена Славы трёх степеней. Что же
скрывается за этими цифрами? И гордость, и слёзы, и боль невозвратных
потерь, ведь всё это соединилось в нашей Победе.
Среди те, кто ковал победу, есть и мои земляки –чингирлауцы, и я
горжусь их именами.Это Сундеткали Искалиев,Григорий Шивцов,Андрей
Тихоненко,герои Советского Союза. Каждый житель моего района знает,
какой подвиг они совершили. Когда я прочитала рассказы об их героическом
поступке, мне было очень страшно и тяжело. Но с другой стороны я была
горда, что человек с моего родного края совершил подвиг ради мира, ради
спасения человечества от фашизма.
Да, Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю
человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно
подумать, что в этой войне принимали участие наши сверстники – дети. Люди
отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Люди
выдерживали мороз, холод, голод, не спали, ночевали под открытом небом. Во
время Великой Отечественной войне наши воины показали, на что способен
казахский народ и какая великая могущественная наша страна.И теперь, в
наше время, ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями
минувших дней. К сожалению, даже есть люди, которые хотят переписать
историю войны.
Мы родились в счастливое, мирное время, беда обошла стороной моих
родных и близких и всё это благодаря ветеранам. Скоро мы будем отмечать
семидесятилетие победы, но задумайтесь – какой ценой досталась нам эта
победа. Сколько миллионов людей погибло в этой войне?!
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Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память
сохранит и немеркнуший подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную
веру людей, и в этом я уверена!
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