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Айсаутова Динара
2 курс, колледж КазНаИ имени Т.Жургенова г.Алматы
Руководитель: Оспанова Сайран Турарбековна
Герой
Не всем людям суждено стать героями, способными влиять на ход
истории государств и на судьбы большого количества людей. Но,
оглядываясь назад на судьбы тех, кто жил до нас, прошёл войны и тяжёлые
послевоенные годы, начинаешь думать, что каждый несломленный духом в
трудные времена и есть герой, герой своего времени, своей семьи.
Не слава и известность определяют сущность человеческую, и я хочу
рассказать о человеке, чей долг служить Родине, заботиться о благе других.
Мой прадед, Атамкулов Думшебай, прожил жизнь, полную горечи, потерь и
трудностей. В 1918-м году он родился в байской семье, которой
принадлежали пастбища и угодья неподалёку от древнего города Тараз. Он
был ещё совсем кроха, когда молодая советская власть ступала в свои права,
раскулачивая и отнимая все у богатых семей. Всю его семью осудили и
отправили на строительство Беломор канала, откуда никто больше так и не
вернулся. А его, самого младшего в семье, определили в детский дом в
городе Верный, который
впоследствии стал Алматы. Он вырос без
родителей, окончил школу при детдоме, затем поступил в Казахский
педагогический институт на физико-математический факультет. Получив
диплом, полный надежд на светлое будущее, Думшебай только начал
трудоустраиваться, как началась Великая Отечественная война. И, следом за
Панфиловским дивизионом, моего прадеда со сверстниками отправляют на
фронт. Их, ещё совсем мальчишек, обучают бою. Пройдя множество
испытаний и лишений, они оказываются в блокадном Ленинграде. Голод,
холод, немецкие бомбежки и новые смерти каждый день становятся
страшным переживанием в жизни моего прадеда. Он рассказывал, что,
голодные, они были вынуждены есть мясо давно умерших и застывших в
снегу лошадей, выслеживать белок и птиц. Каждый день хоронили мертвых
детей и женщин, хотя сами еле стояли на ногах. Только герои могли
выстоять, выдержать и выжить в таких условиях. Герои духа, герои надежды
на лучшее будущее, герои железной воли.
Мой прадед пережил это время. Дошёл с войсками до границы
Германии. Совсем немного дней оставалось до победы, но ему не суждено
было ступить с ней на эти земли: его тяжело ранили в бою. С контузией и
опасной для жизни раной его отправили в госпиталь в Воронеже. Там прадед
поправлялся, там праздновал победу и там же познал любовь. Медсестра,
милая темноволосая украинка, которая все это время ухаживала за ним,
ответила взаимностью на его чувства. И, когда вся страна ликовала и
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праздновала победу, они поженились, стали строить новую жизнь в условиях
послевоенных лет. Но счастье было недолгим: после свадьбы прадед
засобирался с молодой женой на Родину в Алма-Ату, но мать девушки,
потерявшая мужа на войне, не хотела отпускать единственную дочь далеко
от себя. Это сейчас люди навещают друг друга на разных континентах, а
тогда женщине казалось, что она больше не увидит свою дочь. И, видя
страдания матери, юная жена решает остаться, даже ценой разлуки с мужем,
который видел своё будущее только на родной земле. Так прадед вернулся на
Родину один. Образованный, герой войны, он стал учителем математики в
старшей школе, где познакомился с моей прабабушкой, учительницей
литературы. Никто сейчас не знает, были ли его чувства такими же сильными
и яркими, как чувства раненого и измученного войной бойца накануне
победы, но они решают пожениться и посвятить себя своей семье, своей
работе и образованию детей. Они были очень преданы школе и своему делу,
вырастили и воспитали пятерых детей. Несмотря на мирное время, их жизнь,
конечно же, не была лёгкой и сладкой: трудности послевоенной жизни,
проблемы со здоровьем, жилищные сложности и огромная нагрузка на
работе из-за отсутствия кадров и квалифицированных преподавателей.
Дефицит продуктов, нехватка одежды, невозможность отапливать дом зимой.
Были и бессонница от шума в ушах, и боли от осколка в печени. Но прадед
мой, закаленный войной и лишениями, выстоял и в мирной жизни, не
жаловался и помогал другим. Ученики и коллеги уважали его, друзья на него
полагались, семья заботилась о нем. Особенно он стал нуждаться в заботе
незадолго до своей смерти: печень воспалилась, боли усилились, старая
контузия давала о себе знать полуобморочными состояниями. Но в больницу
он согласился лечь только за неделю до своей кончины, терпел до последнего
и надеялся на лучшее. Ему было 63. Если посмотреть на сегодняшних 63-х
летних, то хочется сказать, что жил он мало. Но, если учесть все то, что он
пережил и вынес в своей трудной судьбе, то, возможно, один его год можно
было бы приравнять к двум. Каждый имеет право устать от геройской жизни,
от её тягот и от воспоминаний о боли. Таков мой герой, мой прадед, которого
я считаю истинным сыном Отечества.
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Айтеленова Жания
10 класс, школа-гимназия №44 г. Алматы
Руководитель: Ким Елена Дмитриевна

О герое былых времен…
Пламя Великой Отечественной войны обожгло всю страну, всех людей,
и трудно найти семью, которую не коснулось это страшное зарево. Сколько
пролетело слез, исковеркано судеб, сколько горя и страданий принесла
война. И хотя все дальше и дальше уходят в прошлое годы, но они все ярче
высвечивают эпоху народного подвига.
Среди тех, кто выжил в этой беспощадной войне и вернулся домой, был
и мой дедушка, Айтеленов Сабир Маканович. Он родился в 1909 году в
городе Степняк Кокчетавской области, воспитывался в детском доме, так как
рано потерял мать. Учился в железнодорожной технической школе, затем
окончил полковую школу младших командиров.
Военную присягу принял в июле 1942 года.
В наградном листе, командир роты писал: «За время боев с 5 по 11 июля
1943 года товарищ Айтеленов проявил мужество, геройство и личную
инициативу. Так 9 июля взял на себя руководство двумя взводами, и умело
руководил ими в отражении восьми атак немцев. Личным своим примером
увлекал бойцов в контратаку, нанося немцам большой урон в живой силе.
Работая парторгом роты, обеспечивал политическое влияние на
беспартийных бойцов и высокий наступательный порыв, а также любовь к
своей Родине».
Далее говорится: «…погиб в бою 11 июля 1943 года». Но на самом деле
дедушка попал в плен. Орден, который бойцу присудили "посмертно",
ветеран так не получил, несмотря на то, что его присуждение было
официально подтверждено.
Он служил заместителем командира стрелковой роты на Украинском
фронте. Участвовал в боях под Прохоровкой и на Курской дуге.
В июле 1942г. во время боев возле деревни Сырцово- Березово, дедушка,
как написано в наградном листе, после гибели командиров двух взводов, взял
командование на себя и отбил более восьми атак противника, за что и
представлен к награде.
Далее, после подходов советских войск, враг был отброшен, но через
какое-то время с новыми силами, атаки возобновились. Командованием было
принято решение об отступлении, но на переднем крае, оставалась часть
личного состава, да ещё и без связи. Чтобы предупредить своих бойцов,
дедушка решил сам пойти на передовую…вернуться обратно не успел,
кольцо окружения замкнулось.
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Так он попал в плен, но перед этим все знаки отличия, награды и
партийный билет, он закопал в землю, так как он был командиром,
коммунистом и парторгом роты, а их расстреливали в первую очередь.
В концлагере, куда привезли пленных, находился крематорий, и условия
были таким ужасными, что дедушка, когда рассказывал, плакал. Спасло его
от верной смерти то, что он оказался в числе нескольких пленных, которых
отдали на работу к бюргерам на хозяйственные работы. Оттуда он пытался
бежать, во второй раз это ему удалось: вместе с Сергеем, товарищем из
Иркутска. Кстати, после войны они ни разу не встречались, я думаю, это от
нежелания встретиться в стенах НКВД.
После необходимых проверок дедушка был зачислен в 132 стрелковую
дивизию, сапером.
Встретил Победу в Германии и в августе 1945 года был демобилизован,
он вернулся в родной Степняк. Подходя к дому, увидел скопление людей, он
спросил у пробегавшего мимо мальчишки, зачем так много собралось людей.
«Это поминки»,- ответил тот. Так дедушка, после войны пришел на
собственные похороны.
После войны Сабир Маканович до 70 лет проработал на Казахской
железной дороге диспетчером. Скончался он в возрасте 85 лет.
Я часто рассматриваю его фотографии, которые хранятся в нашем доме
и понимаю, какой это был человек. Для меня дедушка является образцом
настоящего воина, солдата, гражданина своей страны!
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Алимбекова Эрика
10 класс, гимназия №15, г. Алматы
Руководитель: Сидельникова Наталья Ивановна
Фотография из семейного альбома
Изучая историю Великой Отечественной Войны, мы говорим не об
абстрактных людях и явлениях. Каждая республика бывшего СССР, каждая
семья несла потери, рождала героические имена, вносила лепту в историю
Великой Победы
Недавно ушел из жизни человек, чье имя мы читали в учебнике
истории. Талгат Якубекович Бегельдинов – дважды Герой Советского Союза.
Мы изучали его подвиги, а он, оказывается, жил рядом с нами, служил
вместе с моим прадедушкой Блиновым Павлом Федоровичем в одном полку.
У меня это известие вызвало чувство горечи. Надо больше знать о
наших героях. Поэтому я решила рассказать о своем прадедушке. На Родине
героя его именем названа улица в российском городе Вольск, Саратовской
области, его имя носит школа № 2, а в Краеведческом музее есть большая
экспозиция, повещённая ему. В нашей семье существует незримый
Монумент памяти моему прадедушке.
Мое знакомство с моим прадедушкой началось во время просмотра
маминых свадебных фотографий. Мне было лет пять, наверное.
На многих фотографиях я увидела пожилого человека рядом с мамой с
добрым выражением лица. Кто это? Мама мне рассказала об этом человеке.
Оказывается это мой родной прадедушка. Его звали Блинов Павел
Федорович. Он – Герой Советского Союза. Павел Федорович был летчиком штурмовиком, участвовал в боях на Курской дуге, освобождал от
захватчиков Украину, Польшу, Румынию и Чехословакию.
У него была не простая, но очень интересная жизнь. Он родился на
Волге, после школы поступил в аэроклуб города Энгельс. Когда началась
война, он просился на фронт, но его сразу не отпустили. Кто будет готовить
летчиков для фронта? Но у прадедушки был сильный характер. В 1943 году
он все-таки ушел на фронт со своими выпускниками. Павел Федорович
служил в одном полку с дважды Героями Советского Союза Талгатом
Бегельдиновым и Сергеем Луганским из Казахстана. А свою «Золотую
Звезду» героя он получил за месяц до конца войны за мужество, храбрость и
уничтожение большого количества фашистской техники и живой силы.
Война закончилась. Чем заняться?.. Из – за ранений и состояния
здоровья о небе пришлось забыть. Тогда прадедушка поехал в Москву
учиться пожарному делу. Учился он всегда отлично и его пригласили в
Алма-Ату на работу. Здесь же жили его фронтовые друзья. Служил в МВД, в
пожарных частях, вел исследовательскую работу, обучал молодежь. На
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пенсии он продолжал вести патриотическое воспитание молодежи –
встречался со школьниками и студентами, рассказывал об ужасах войны и
фашизма.
Все говорят, что Павел Федорович был очень скромным, добрым,
заботливым человеком. К нему все относились с любовью и уважением.
Мама говорит, что человек жив, пока о нем помнят. Я хочу помнить об
этом человеке и рассказать всем о нем. Наша семья хранит память о нем.
Недалеко от нашего дома, на улице Наурызбай батыра, есть дом, где
прикреплена мемориальная доска, на которой написано, что здесь жил и
работал Герой Советского Союза, полковник Блинов Павел Федорович.
Когда мы проходим мимо, мы всегда вспоминаем о нем. А в день его
рождения и в День Победы наша семья всегда возлагает цветы к
мемориальной доске. После этого мы идем на Центральное кладбище, где
похоронен прадедушка.
Жалко, что таких людей с каждым годом становится все меньше, но
память человеческая вечная, ведь о таких людях будут рассказывать своим
детям, внукам и правнукам.
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Аскарова Анара
10 класс, гимназия 105 г. Алматы
Руководитель: Гейдар Гульнара Саидовна
Мне кажется, порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей
Солдатам, воинам-героям, совершившим великий подвиг не ради славы,
а ради жизни и мира на земле посвящается.
Война- это нестерпимая боль, потери, слезы и горе. Уже к 16 годам я
осознаю настоящее значение этих слов. Нынешнему поколению неизвестно
истинного значения этих слов, и я надеюсь, что мы никогда не столкнемся с
фашистским зверством. Но война не прошла мимо, война забрала родных и
близких у каждой семьи. Поэтому война- это как глубокое ранение в спину,
когда ты все еще чувствуешь боль, несмотря на давно уже заживший шрам.
Думая о войне, невольно задумываешься о чувствах и переживаниях все еще
молодого человека, который прощается со всей семьей, уходя на фронт, но с
глубокой надеждой в сердце на то, что он вернется, и все снова будет как
прежде. Но он даже не подозревает, что вернется он не тем былым юнцом, а
настоящим героем.
Герои восхищают меня. А герой- это каждый человек, ушедший на
войну. Каждый человек не только воевавший, но и работавший. «Герой-это
муж, знающий, что есть блага, которые дороже жизни; муж, посвятивший
свою жизнь служению государству, себя одного - служению многим»
Но какова была роль нашего государства? Колоссальна. На фронт был
отправлен каждый пятый, и я уверена, что родственник читающего мое
сочинение человека тоже сражался, бился за нашу общую Родину. Они
сражались не потому что им сказали или же заставили, они сражались,
потому что считали это своим долгом перед Родиной. Считали своей
обязанностью, и они сражались поистине доблестно, словно таких слов как
страх и смерть и вовсе не существовало.
Но говоря о доблести и чести просто невозможно не вспомнить подвиг
воинов Панфиловской дивизии. Наверное, у каждого воевавшего под
Москвой, у станции Дубосеково на плечах лежал тяжелейший груз
ответственности. «Отступать некуда, за нами Москва»- эта фраза, вероятно,
вдохновляла каждого воина и офицера. Защищая Москву, они все погибли,
но не погибли в нашей памяти и вовеки они там останутся, не забудутся
никогда.
Как-то раз, рассуждая о войне, я просто представила себя на ней. Пошла
ли бы я воевать? На этот вопрос я просто не желаю знать ответа. Но девушки,
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ушедшие на войну, перебившие множество врагов. Девушки, которые внесли
вклад не только в ход войны, но и в его исход.
Подумав о героических поступках Алии Молдагуловой и Маншук
Маметовой, я просто стыжусь своих страхов о войне, ведь они были
ненамного старше меня, но насколько они были
сильны духом и
бесстрашны.
Я не могу не вспомнить отважный поступок Нуркена Абдирова,
повторившего подвиг Гастэлло. Помимо того, что он уничтожил множество
самолетов, он проявил настоящие человеческие качества, ведь когда самолет
уже был подбит, пламя подбиралось к кабине, выхода не было, но у смерти
на глазах, будто ей назло, Нуркен Абдиров направил свой пылающий
самолет на танки, тем самым, нанеся непоправимый урон врагу. Стоит
отметить, что Нуркен Абдиров не единственный воин, совершивший такой
подвиг. И не раз казахстанцами повторялся подвиг Матросова. Казахстанцыматросовцы и гастелловцы отдали свою жизнь во имя победы, ради спасения
своих товарищей. Елбасы метко сказал, что патриотический дух необходим
как воздух. Мне кажется, что именно патриотический дух, который был у
людей совершенно разных наций и национальностей, помогал им на войне,
когда один закрывал от пули другого. Когда попавшего в плен товарища надо
было избавить от мучений. Когда солдаты делили один единственный батон
хлеба на целую роту.
Невозможно всегда быть героем, но всегда оставаться человеком
возможно. Человеком во всех смыслах этого слова, а не просто человеком
снаружи с животным внутри. Но война не превратила этих людей в
кровожадных хищников, желающих власти, она превратила их в героев,
имена и подвиги которых ты по сей день вспоминаешь с содроганием сердца.
«Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от
дикости» -говорил Пушкин.
Наше прошлое и наше будущее- это наше настоящее. История моего
народа - это главный основоположник, можно сказать, фундамент того, что
мы имеем сейчас. «Нет народа без истории, как нет истории без народа».
Независимое, все еще молодое государство, которое стремится сохранить и
улучшить то, что наши предки оставили нам. Землю без фашизма и зверства
- самый бесценный подарок. Мы развиваемся под флагом свободы и
равенства, чести и гуманизма, независимости и патриотизма.
Рассуждая о подвигах казахстанцев, об их вкладе в Великую
Отечественную войну в своем сочинении, я осознаю, насколько они отличны
от нас.
Какие испытания прошла наша страна в военные и поствоенные годы.
Сколько всего она преодолела и приобрела. С 1991 года наша страна пишет
собственную историю с чистого листа. И с каждым годом все новые и новые
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достижения, новые открытия и новые строки вписываются казахстанцами.
Но ведь все это благодаря нашим предкам.
Выступая на XXI сессии Ассамблеи народов Казахстана, заявил: «Мы
всегда должны помнить о тех великих жертвах, которые принес наш народ и
народы всего СНГ в Великой Отечественной войне во имя Победы над
коричневой чумой. Это всегда должно быть примером кропотливого
воспитания каждого нового поколения - в семье, в школе и в вузе, трудовых
коллективах. Важно, чтобы память о Победе над фашизмом не никогда не
угасла!...»
Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится
все меньше и меньше, но иони не уходят от нас, они обрекли себя на
бессмертие, охраняя нас и по сей день. Они выросшая весной трава, которая
пробивается сквозь снега, они солнце, светящее и летом, и зимой, они
летящие в небе журавли..
Смотря на небо, мы не видим их, но мы видим это голубое чистое небо,
и мы просто вспоминаем какой ценой нам досталась победа, благодаря
которой в моей душе покой и уверенность в завтрашнем дне. Я пишу это
сочинение, отдавая глубочайшую дань уважения вечным героям Великой
Отечественной войны.
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Бакыт Дана
2 курс колледж искусств
имени Т.К.Жургенова г.Алматы
руководитель: Даныбаева Жибек Кайсановна
Вечная память павшим героям
Я, как и мои сверстники, родилась и живу в годы Независимости
Казахстана. О Великой Отечественной войне мы знаем из уроков истории,
книг, кино, рассказов ветеранов.
В нашей стране мирно и спокойно. Многие имеют возможность в
свободное время общаться с друзьями в Интернете, путешествовать, изучать
иностранные языки, читать книги, смотреть телевизор. Мы выбираем то, что
хотим делать. Но всегда помним, благодаря кому живем под мирным и
голубым небом, на земле, за которую воевали и отдали свои жизни
миллионы людей.
День, когда все уходили на войну, навсегда останется в памяти народа.
В тот день небо, что было светло-голубым, поблекло и потеряло свою
голубизну. А родная земля превратилась в место сражений и битв, для
многих став братской могилой. В годы войны, сражались все, даже те, кто не
пошел на фронт. Они трудились в тылу. Все вместе ковали победу и
добились ее. Семьдесят лет назад прогремели последние взрывы Великой
Отечественной войны. Вернулись домой сотни тысяч человек, на долю
которых выпало немало испытаний и страданий. И небо снова стало голубым
и чистым.
Изучая историю, мы с грустью и в то же время с огромной гордостью
уделяем особое внимание теме Великой Отечественной войны. Собираем
информацию о героях, отдавших свои жизни за родину, об их отваге и
мужестве, на встречах с участниками войны с волнением слушаем их
рассказы. Мы не были на той войне, не сражались за родную землю, но
сопереживали за солдат, раненных пулями врага. Мы, дети современного
Казахстана, читая и слушая об этом, должны с гордостью говорить и хранить
в памяти имена наших дедов, отцов, прадедов, всех тех, кто пролил кровь за
то, чтобы мы жили без войн, в мире и согласии.
Великая Отечественная война принесла много горя и слез. Никто из нас
не забудет подвигов, совершенных нашими соотечественниками. Я хочу
отметить, что и мой прадед, Лаиков Жакей, участвовал в Великой
Отечественной войне, был одним из тех, кто храбро сражался за Родину. Его
сын – Лаиков Жуматай Жакеевич – мой родной дедушка с маминой стороны
рассказал мне о своем отце. Родился Лаиков Жакей в селе Каракопа
Торгайской области. До войны был пастухом. Затем, закончив
профессиональную школу, работал бригадиром на «Московской» ферме.
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Первые два годы войны он был сапером четыреста сорок шестого батальона.
В 1942 году под Смоленском получил тяжелое ранение, лишился левой руки
и двух пальцев правой руки. В тот момент шла атака, когда саперы должны
были проложить путь солдатам, чтобы те не подорвались на минах. Можно
даже сказать, что шли они на верную смерть, любая ошибка стоила им
жизни. Но мой прадед никогда не сдавался, и после он всегда шел только
впереди. После ранения вернулся в родные края и работал до окончания
войны председателем колхоза в поселке Боскөл Костанайской области.
Длительное время жил в городе Тараз. В этом красивом городе воспитывал
внуков и правнуков. За участие в Великой Отечественной войне прадед
награжден Орденом первой степени. Умер он в 1987 году. Он, как и все,
мечтал о светлом будущем для детей и своего народа.
Я очень горжусь тем, что мой прадедушка воевал и вместе со всеми
воинами вложил огромный вклад в победу над фашизмом. Смелость и
героизм моего прадеда навсегда останется в моем сердце. А то, что он не
сдавался, ради меня, и я надеюсь, для многих - огромный пример.
В Великой Отечественной войне участвовал и лучший друг нашей
семьи, сосед, добрый и хороший человек, который помогал родителям водить
маму в школу, когда она еще была маленькой. Его звали Тындыбеков
Тургынбек. Из рассказов моей мамы я узнала, что он был партизаном на
территории Белоруссии. Он прошел всю войну, от начала до конца. Мне не
известны остальные подробности, но знаю, что он вернулся с войны и вместе
с другими воинами принес победу нашей стране.
Есть еще один человек, о котором рассказал мне мой дедушка. Это
Сарсенбай Мусин - брат его мамы Лаиковой Кашамай. Он ушел на фронт в
1942 году. Когда советские войска отступали на Украине, его контузило от
взрыва мины. Очнувшись, он понял, что попал в плен к немцам. Затем его
отправили в лагерь
для военнопленных. В том же лагере были и
красноармейцы. Военнопленных отбирали богатые семьи и заставляли
работать их на огороде, ухаживать за скотом и исполнять другие поручения.
Сколько же терпения надо было иметь, чтобы работать на врага. Через
некоторое время советские войска освободили его из плена. Он снова был в
действующей армии и воевал до самой победы. Вернулся домой в 1946 году,
имел ордена и награды. С 1947 года он с моим прадедушкой, Лаиковым
Жакеем, поднимал сельское хозяйство. Но за то, что он был в плену у немцев
на вражеской территории, его увезли в Карабалыкский район Костанайской
области и посадили в тюрьму. Мой прадед, будучи в те годы председателем
колхоза, помог освободить Мусина Сарсенбая, доказав, что он не предавал
Родину и не был дезертиром. В честь семидесятилетия Победы над
фашистской Германией Мусин Сарсенбай был на приеме у Президента
Казахстана Н.А. Назарбаева. Дожив почти до преклонного возраста 90 лет,
ветеран умер в прошлом году.
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Таких примеров можно приводить много. Война, так или иначе,
коснулась каждой семьи. Из воспоминаний наших ветеранов мы видим, как
они шли в бой, учились сражаться и стрелять, писали письма любимым и
родным, скучали по ним, не спали, но все равно не падали духом. Да, им
было очень страшно, никому никогда не пожелаешь испытать столько бед.
Как же было тяжело терпеть и ждать, не зная, что случится завтра. А
некоторые даже чувствовали, что вовсе не вернутся домой. Но любовь к
Родине, своей земле, семье, не давала им пасть духом. Наши воины
жертвовали собой и воевали ради будущего следующих поколений. Стоит
отметить и то, что погибали не только солдаты, но и мирное население. В
Великой Отечественной войне потеряно примерно двадцать семь миллионов
советских людей, включая и тех, кто не воевал. Страдали и умирали мирные
граждане и в других странах, втянутых в войну. Общее число погибших
исчисляется сорока миллионами. Так зачем нужна такая война? Она не
приносит ничего хорошего людям, только отнимает их жизни.
Мы, новое поколение, должны извлечь уроки из разорительных войн,
никогда не допускать их, ценить жизнь свою и других, любить отчизну,
уважать старших, помогать младшим, хорошо учиться, приносить пользу
своей стране.
Как же было трудно на войне видеть смерть близких. Как же была
тогда жизнь несправедлива к людям. Никто ведь не хотел войны, они шли на
нее с надеждами и мечтами о светлом будущем, о свободной земле.
Несмотря на все трудности, люди ждали. Они верили, что скоро вновь
взойдет яркое мирное солнце, небо прояснится вновь, а на земле все снова
начнет расти и цвести.
Благодаря подвигам героев, которые навеки останутся в нашей памяти,
мы будем продолжать радоваться жизни, создавать семьи, творить добро
вокруг себя, дружить, любить, радоваться, смеяться несмотря ни на что, и
чтобы ни случилось, всегда защищать нашу Родину!
А вечный огонь верности и отваги о подвигах героев будет гореть и
сохранится в сердцах народа еще на долгие годы!
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Бердикеева Анель
5 класс гимназия «Жаңа Ғасыр» №175, г. Алматы
Руководитель: Жаирбаева Дурия Сагдуллановна
Никто не забыт, ничто не забыто
Великая Отечественная война - это трагическое событие, где пролились
кровь и пот, где были голод, слёзы и смерть. Бойцы безжалостно боролись за
Родину и сотнями и тысячами не возвращались из атак и умирали в
госпиталях от полученных на поле боя ран. Ни в чём неповинные люди
умирали сотнями тысяч из рук фашистов.
Мы, дети 21 века и много рассказов об этой войне слышим от взрослых,
читаем и видим фильмы о Великой Отечественной войне. И первое чувство,
которое возникает, когда слышишь слово "война" - это страх. Страх перед
войной.
Прошло уже много десятилетий с тех пор как закончилась эта война. И
это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время и иметь много
возможностей в жизни. Каждый раз мы можем участвовать в празднованиях
Дня Победы. 9 мая - один из самых знаменательных государственных
праздников в Казахстане. Этот патриотический праздник чтит память победы
всех участников войны над фашисткой Германией. Ежегодно в честь этого
дня во всех городах на территории страны, проводится множество весёлых
парадов и празднеств. Ведь подвиг героев войны бессмертен.
9 мая- это и грустный, и весёлый праздник. Особенно, когда мы ходим к
памятнику погибших солдат, чтобы возложить цветы в этот день,
вспоминается тот ужас через
который они прошли и погибли, защищая
нашу Родину от фашистских захватчиков. И понимаем, что победа досталась
человечеству тяжелыми испытаниями и огромными потерями. Даже не зная
имён, мы вспоминаем о них добрым словом. И весело от того, что благодаря
этим бойцам, героям мы счастливо живём в мирное время и в далеком
прошлом остались те кошмарные дни войны. И мы всегда должны понимать
и помнить важность этого события.
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Гаврилов Антон
2 класс, КГУ ОШ №100 г. Алматы
Руководитель: Ткаченко Людмила Александровна
Великая Отечественная война
Великая Отечественная война – это огромная трагедия всего
человечества. Началась эта страшная война двадцать второго июня тысяча
девятьсот сорок первого года, а закончилась девятого мая тысяча девятьсот
сорок пятого года. Это были очень долгие и тяжелые четыре года. Очень
много народа погибло на этой войне. Люди отдавали жизни за свою Родину,
за своих товарищей. Городам, которые выстояли в этой борьбе с фашистами,
присвоили звание героев. Один из таких городов – Ленинград. Девятьсот
дней люди находились в окружении. Выдержали мороз, голод, вражеские
бомбардировки, но не отдали своего города.
Нам сейчас трудно поверить, но на эту войну ребята уходили совсем
юными мальчишками. Подделывали документы или просто сбегали в
партизанские отряды. Одним из таких ребят был мой прадедушка Григорий
Филиппович. Он ушел на войну, когда ему не было еще и восемнадцати лет.
Сначала он просто помогал своим старшим товарищам. Позже попал в
артиллерийский отряд. У него много наград за его подвиги, о которых он мне
рассказывал. В бою, спасая жизнь своих товарищей, он был контужен. А
однажды они со своим отрядом попали в окружение немцев. Фашисты их
хотели обмануть, столкнув, с другим отрядом и заставив, стрелять друг в
друга. Но наши солдаты с честью выдержали это испытание и уничтожили
противников. Я очень горжусь своим прадедом.
В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен
советский народ. Мы и сегодня должны с уважением относится, к тем
ветеранам, которые еще живы и, чтить память ушедших из жизни. Ведь они
совершали свои подвиги ради мира на земле, ради нашего светлого будущего
и счастливой жизни.
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Галочкина Дарья
11 класс, гимназия № 35 г. Алматы
Руководитель: Ярмухамедова Алла Булатовна
Война – это погибшие молодые жизни,
непрожитые биографии, несбывшиеся надежды,
ненаписанные книги,
несовершившиеся открытия…
Ю.Бондарев
Война - пять безобидных букв. Но сколько за ними боли, слез и …
разрывающая душу память.
А вы задумывались хоть раз, какой ценой дались нам свобода и
мирное небо над головой, сколько крови было пролито для того, чтобы мы с
вами жили счастливо. Так давайте же помнить о подвиге, который
совершили воины в годы Великой Отечественной войны, помнить, уважать и
ценить.
Мне хочется рассказать о подвиге своего прадеда, Седова Дмитрия
Васильевича, который дошел до самого Берлина. Начал он воевать в
Гаубичном артиллерийском полку Паркового взвода на Волховском
направлении. Неоднократно проявлял отвагу и смелость, за что был
награжден медалью за боевые заслуги, 1943г., Орденом Красной звезды, 1944
г. и медалью за победу над Германией, 1945 г.
Мой прадед не любил рассказывать о войне, редко отвечал на вопросы
о сражениях детям и внукам, но все-таки, позвонив своему двоюродному
деду, я узнала одну историю, случившуюся с Седовым Дмитрием
Васильевичем в 1943 году.
В тот год его назначили водителем и часто отправляли на различные
военные задания. Получив очередной вызов, он отправился к точке
назначения. Не проехал даже половины пути, как рядом с ним упал
фашистский снаряд, и машина перевернулась. Мой дед выжил, вылез из
машины и стал дожидаться помощи «своих». Он просидел достаточно долгое
время и решил, что всё-таки надо спрятаться. Спустился в окоп, где увидел
разложившееся тело немецкого солдата, но не испугался и остался ждать
помощи.
«Я сидел в окопе, чувствовал этот омерзительный запах, и в голове
была одна мысль: бежать нельзя. Если не дождусь спасения, буду лежать так
же, как этот фашист», - рассказывал Дмитрий Васильевич своему сыну.
Только спустя двое суток за ним приехали. Мой прадед, проявив отвагу
и смекалку, не только сохранил свою жизнь, но также спас машину и нашел
фашистскую точку, за что в дальнейшем был награжден.
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На долю Седова Дмитрия Васильевича выпало немало испытаний: он
был контужен и вернулся домой в июле 1945 года инвалидом II группы, где
его ждали любящая жена и двое маленьких детей. После войны он долгое
время работал председателем сельского Совета, приносил пользу Родине,
растил своих детей. Умер 29 марта 1988 года.
Я очень жалею, что не успела познакомиться с этим сильным,
мужественным человеком, который рисковал своей жизнью ради других. Я
посвящаю ему это небольшое стихотворение, написанное болью моего
сердца:
Уже давно закончилась война,
Но помним мы те времена былые.
Из памяти уходят имена,
Но подвиги нельзя забыть святые.
Вы рисковали жизнью ради нас,
Бросались в смертные объятья,
Вас мало так в живых сейчас
Осталось. Вы России братья!
Я обращусь к тебе, солдат!
К тебе, герой! К тебе, спаситель!
Твои друзья в земле лежат…
С тобой же ангел твой хранитель.
Ты молодость войне отдал сполна,
Четыре года не забыть, не вынуть.
Уже давно закончилась война,
Но ноют раны и уходят силы.
Друзей военных стёртые черты
Вдруг в памяти твоей всплывают остро,
Деревни мертвые, сожжённые мосты
И взрывом расщепленная березка.
Тебе везло, и ты остался жить…
Домой вернулся, смог увидеть деток,
Стал дом родной еще сильней любить,
И стал героем, мой сильнейший предок.
Из памяти уходят имена,
Года уже избороздили лица,
Уже давно закончилась война,
Пусть никогда она не повторится!

Давайте же помнить о тех страшных годах войны, геноцида, голода,
смерти и скорби. Давайте помнить героев, что отдавали свои жизни ради нас!
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Гиздатов Наиль
3 класс CШ № 55 г. Алматы
Руководитель: Литвинова Татьяна Павловна
Как воевали казахстанцы в Великой Отечественной
Я хочу рассказать о том, как воевали рядовые казахстанцы. Готовясь к
сочинению, я решил поговорить и расспросить своих близких и добрых
знакомых. Уже давно я знал, что мой дедушка был героем-артиллеристом.
Он был участником больших сражений, сражался за Ленинград, совершил
там несколько подвигов. Память о нем в наших сердцах.
В войну были и другие судьбы. Помню, как моя абийка (бабушка) и
бабай (дедушка) рассказывали о войне. 22 июня в деревне, где они жили,
должен был быть сабантуй. Но неожиданно объявили войну. Они были
детьми и работали уже в колхозе на взрослых работах. Часто им не хватало
еды. Но они ждали своих отцов с войны. Кто-то при шел, кто-то погиб, кто
вернулся с увечьями. Уже они взрослые, но им непросто вспоминать эти
годы.
У нас есть хорошая знакомая Татьяна Николаевна. У нее воевал ее дядя
и папа. На этой войне ее дядя пропал без вести. Он участвовал в битвах, а
потом его судьба стала неизвестна всем его родственникам. Ее папа сражался
в нескольких битвах, попал в плен к фашистам. В 1944 году его освободили
американцы в концлагере в Норвегии. Потом он два года отстраивал Москву.
Тех людей, которые были в плену, считали предателями и их отправляли на
стройки в разные города. Непросто вспоминать о войне Татьяне Николаевне.
Война – это страшное бедствие для всех семейств.
У тети Наили воевали дедушка и отец. Оба дошли до Берлина. Деда
контузило, осколок снаряда попал в голову. После лечения в госпитале его
отправили домой. Отец ее служил в секретных разведывательных войсках.
Был награжден разными наградами. После войны он остался еще на два года
в Берлине. Был комендантом. Нужно было навести порядок в городе.
Вернулся только в 1947 году.
Такие вот разные судьбы.
Кстати я понял разницу между словами «немец» и «фашист». Нельзя
говорить о противниках в этой войне «немцы», это относится к народу. А
слово «фашист» - это обозначение тех людей, которые напали на мирное
население Советского Союза.
Я думаю, война это плохо. Погибают солдаты и мирные люди с обеих
сторон. Конечно, люди не должны воевать.

20

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних учебных
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию
начала Великой Отечественной войны, 2016 г.

Гиздатов Рамиль
2 класс сш 55 г.Алматы
Руководитель Петрова Ольга Анатольевна
О войне и не только
Война – это страшное дело. Погибают люди. Часто в военные годы
бывает голодно. В военные годы плохо всем: взрослым и детям. Нам уже
рассказывали о Великой Отечественной войне. Честно скажу, не все я понял.
Что-то даже не запомнил. Но что для меня очень важно?
Из моей семьи воевал мой дедушка – Сулеменов Сатмагамбет. Его
давно нет в живых. Мои близкие – мама и тетя – часто вспоминают о нем.
Они гордятся им, его подвигами, его наградами. Знаю, что он доблестно
сражался под Ленинградом. Совершил подвиг!
Я хочу побольше узнать о нем и о других людях, о тех сражениях,
которые были в их жизни. Хочу поехать и увидеть те места, где они воевал,
защищали нашу Родину. Сделаю это обязательно.
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Гладкий Максим
3 школа –гимназия №8
г. Алматы
Великая победа
Про войну я знаю от своей любимой бабушки, она мне очень много
рассказывала и показывала фотографии моего дедушки, который прошел всю
войну. Моего прадедушку, на которого я очень похож, зовут Гурьянов
Николай Михайлович он прошел все войну с 1941-1945 год.
Конечно, он не дожил до этих дней. Война унесла много жизней и
оставила большой отпечаток в жизни каждой семьи. Горе войны коснулось
каждого дома в те страшные годы.
Бабушка рассказывала, как тяжело пришлось моему прадедушке в
военные годы. Как прошел всю войну. Какие сильные получил ранения.
Мой прадедушка и многие другие военные ползком на коленях
проползли многие километры, чтобы победить врага. Много людей умерло в
те страшные годы войны, кто - то получил сильные ранения и очень долго
провел в госпитале. Был такой случай, рассказывала мне бабушка, что,
когда враги напали, солдаты, летчики все мужчины взрослые и молодые
своей грудью встали на защиту своей Родины.
Моя бабушка рассказывала мне про свою маму, про мою прабабушку,
когда была война она выполняла самую тяжелую и ответственную работу.
Помогала раненным солдатам, перевязывать раны, стирать, готовить и
просто разговаривать, писать письма домой свои родным и близким людям,
чтобы на какое-то время забыть про боль и думали о хорошем.
Я очень горд за героев Великой Отечественной Войны за их подвиги, за
их мужество. На 9 мая я с бабушкой всегда хожу на парад в парк « 28
гвардейцев Панфиловцев» и вижу этих отважных людей вся грудь у них в
медалях и орденах. Они уже конечно не молодые и с каждым годом их
становится все меньше и меньше.
Я очень рад, что война это прошлое. Я не хочу пережить те страшные и
жестокие годы, которые выпали на годы моих предков.
Я всегда буду помнить о тех, кто сражался ради своего народа, кто
преодолел все трудности
Кто подарил нам мирное небо над головой. Спасибо мои дорогие прадедушка
и прабабушка.
Вечная Вам память
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Гоптаренко Екатерина
8 класс, КГУ ОШ № 117 г. Алматы
Руководитель: Елисеева Ирина Владимировна
Ночной таран
О войне можно писать очень много, так как эта тема глубоко задевает
душу каждого человека. Мы, молодое поколение, должны помнить о людях,
отдавших свои жизни за наше светлое настоящее. Я хочу рассказать о Герое
Советского Союза - Викторе Талалихине, молодом летчике. О нем мне
рассказал мой дедушка.
Ну и лунная же была ночь с 6 на 7августа 1941 года!
- В такую ночь только с девчатами под яблонями разговаривать, - пошутил
Виктор Талалихин. Младший лейтенант, летчик – истребитель, любимец
эскадрильи, умел шутить в самую трудную минуту жизни. Самый юный в
эскадрилье, «малыш» - зовут его товарищи-летчики. Кипело молодое сердце
гневом к проклятому фашистскому воронью.
Немецкие бомбардировщики днем и ночью старались прорваться к
Москве и сбросить свой смертоносный груз на нашу столицу. Никогда
Москва не казалась Виктору Талалихину такой любимой и прекрасной, как в
эти ночи.
Раздался боевой приказ. Летят немецкие бомбардировщики, снова
пытаясь прорваться к Москве. Полетели наши советские истребители
наперехват немецким бомбардировщикам. На высоте 4500 метров был
замечен фашистский самолет.
Виктор Талалихин получил приказ
перехватить врага.
Истребитель Талалихина молниеносно стартовал, набрал высоту и
помчался наперерез фашисту. Только об одном думал Талалихин: скорей бы
заметить ненавистную машину, уничтожить её, не допустить к воротам
Москвы.
Зловещий фашистский бомбардировщик тяжело плыл по небу. Виктор
заметил вражеский самолет и решительно пошел на сближение. Расстояние
между «ястребком» и бомбардировщиком все уменьшалось. Виктор зашел
неприятелю в хвост и увидел фашистскую свастику. Черный паук!
«Хейнкель»! Двухмоторный бомбардировщик «Хейнкель-111»! Стервятник
встрепенулся, заметил опасность, рванулся в сторону. Но не тут-то было.
Талалихин дал
первый залп. Правый мотор «Хейнкеля» вспыхнул,
задымился. Он не ответил на огонь, прибавил скорость и пустился удирать.
Виктор развернул самолет и снова угостил фашиста свинцовой очередью.
Ошарашенный фашист метался из стороны в сторону. Потом, вдруг, резко
развернулся, изменил курс и пошел на снижение. Это была уловка.
Снижаясь, фашист хотел скрыться от погони. ВикторТалалихин снизился
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вместе с бомбардировщиком и продолжал стрелять. Пулеметы работали
бесперебойно. «Хейнкель» не отвечал, стараясь увильнуть от напористого
«Ястребка». Должно быть, неожиданная атака, ошеломила немецких
летчиков, и они еще не опомнились.
Смело подвел Виктор свой самолет еще ближе. Только десять метров
отделяли его от бомбардировщика. Заговорили пулеметы «Хейнкеля».
Почуяв гибель, фашисты свирепо отбивались. Ливень пуль обрушился на
Виктора. Но только расчетливей и хладнокровней стали движения молодого
лейтенанта. Руки Талалихина беспрестанно нажимали гашетку пулемета.
Шесть раз повторял молодой пилот свои атаки, мастерски прикрываясь …
стабилизатором врага. Не выдержал фашистский волк этой упорной погони
и еще быстрее пустился наутек. Он был опытен, ловко, умело ускользал от
огня и шел вперед.
- Уйдет!- тревожно подумал Виктор, поливая врага горячим свинцом.
И тут, как назло, иссякли все патроны.
-Уйдет!- уже вслух закричал Виктор.
Обида обожгла его сердце. Упустить из своих рук врага, упустить, когда
он совсем рядом. Виктор летел в хвосте бомбардировщика, напрягая мысли,
принимая решение. Так они мчались несколько секунд… Фашист радовался,
истребитель молчит. «Ястребок» ловко подошел к бомбардировщику с
хвоста. Вот он совсем близко, уже видно его бронированное брюхо.
Талалихин подстерег нужную секунду и размахнулся, чтобы рубануть
винтом по хвосту. Внезапно из хвостовой точки сверкнул огонь. «Хейнкель»
ударил из крупнокалиберного пулемета. Фашистская пуля обожгла руку
молодого летчика. Виктор резко дал газ и обрушился на «Хейнкеля». Не
винтом уже – всей машиной протаранил врага. Раздался страшный треск.
Охваченный жарким пламенем и дымом фашистский самолет рухнул вниз.
«Ястребок» перевернулся вверх колесами. Он не держится в воздухе. Еще
секунда, и погибнет любимец всей эскадрильи, уничтоживший четырех
фашистских головорезов и спасший десятки человеческих жизней. Виктор
отстегивает ремень. Еще мгновенье и он камнем летит вниз. Восемьдесят
метров летит он затяжным прыжком, не раскрывая парашюта. Надо, чтобы
падающий «Ястребок» пронесся мимо, тогда можно раскрыть парашют. И
вот он слышит гул. Это пролетает мимо раненый истребитель.
Обожженными пальцами дергает он кольцо. Рывок. Далеко внизу видно
пламя горящего самолета.
И вот Талалихин опускается в озеро, выходит на берег. Мокрый стоит на
берегу. Земля! Родная советская земля! Он полон счастья, любви к родной
земле, к Москве, к советским людям. Люди бегут прямо к нему. Старики,
парни, девушки. Родные руки обнимают его, родные губы целуют его
мокрые, грязные щеки.
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… Рано утром все жители советской земли слушали по радио сообщение о
смелом таране. В газетах все увидели портрет Виктора и снимок
протараненного бомбардировщика.
За этот ночной таран Виктору Талалихину было присвоено звание Героя
Советского Союза.
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Даукаева Нелля
9 класс, КГУ «Гимназия № 35» г. Алматы
Руководитель: Мартынова Людмила Олеговна
Книги – память, книги – воспоминания
Моему прадедушке, казахстанскому писателю,
Василию Яковлевичу Копытину
посвящается....
Я часто вспоминаю моего прадедушку Василия Яковлевича Копытина.
Он умер в 1975 году, когда меня еще не было на свете. Но память о нем
живет в нашей семье. Сейчас мне уже пятнадцать лет. Как же я сожалею, что
не смогла пообщаться с ним лично. Он мог бы мне многое рассказать.
Мой прадедушка был известным поэтом Казахстана. Он работал в
КАЗТАГ редакции газеты «Казахстанская правда». Переводил произведения
казахских акынов: Джамбула, Нурпеиса Байганина, Оспантая Есхожаева на
русский язык. Это и стало одним из основных направлений его творческой
деятельности. В 1939 году его приняли в члены союза писателей Казахской
ССР.
Когда началась Великая Отечественная Война, моему прадедушке
Василию Яковлевичу Копытину был тридцать один год. Он был уже
известным журналистом и поэтом.
В период Великой Отечественной Войны в Казахском государственном
издательстве в 1941 году вышел сборник стихов "Гнев Народа", написанный
казахскими народными поэтами. Они, как и весь советский народ, вели
борьбу за справедливость, за освобождение от фашизма. Казахские народные
поэты свои замечательные стихи посвящали людям, защищавшим свою
страну. Например, мой прадедушка В.Я.Копытин перевел на русский язык
стихотворение акына Нурпеиса Байганина "Враг будет разбит", в котором
есть такие строки:
Слушайте все и старики джигит,
К Родине нашей подкрался бандит,
Клятвоотступник, мошенник и вор,
Ночью пробрался в наш радостный двор.
А в стихотворении акына "Не знает преград» Оспантая Есхожаева перевод
В.Я. Копытина) говорится, что
Для армии красной не будет преград,
Наши полки на дороге стоят,
26

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних учебных
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию
начала Великой Отечественной войны, 2016 г.

Каждый аскер наш, каждый герой,
С бандой фашистов вступает в бой!
Эти стихи поднимали боевой дух, вселяли уверенность в победе над
врагом, хотя многим из моих современников эти стихи могут показаться
очень простыми, но в период Великой Отечественной войны именно такие
простые и незамысловатые по своей структуре произведения и были важны,
они выражали настроения миллионов и готовность людей победить врага.
В период Великой Отечественной Войны мой прадедушка работал
редактором закрытой газеты «Cтраж», которая являлась органом политотдела
МВД Казахской СCP.
В этой газете рассказывалось о тяжелых буднях работников
Министерства внутренних дел и милиции, о работе с дезертирами.
На фронт мой прадедушка не попал, но он писал и получал письма от
друзей - поэтов и писателей - журналистов. Моя бабушка бережно хранила
эти письма, а после войны она передала их в Центральный Государственный
Архив РК.
И только сейчас я понимаю, что это тоже был настоящий подвиг. Эти
письма проникнуты великой любовью к Отчизне и ненавистью к врагу.
Именно в этот период мой прадедушка написал стихотворение, которое
отправил в редакцию дивизионной газеты "За Родину. Оно называлось
"Красноармейка":
Она скромна, трудолюбива ,
В борьбе идут ее года,
Она в несчастье терпелива,
В беде - спокойна и тверда.
В 1943 году моего прадедушку В.Я.Копытина приняли в члены ВКП (б).
Его журналистский труд был отмечен "Орденом Красной Звезды", медалью
"За трудовое отличие "и "За победу над Германией в Великой Отечественной
Войне 1941-1945г." Одновременно он продолжал заниматься литературной
деятельностью: делал переводы, писал стихи и поэмы. В 1943 году в
Казахском объединенном государственном издательстве, в г. Алма-Ате
вышел сборник его стихов «Родные края».
После окончания Великой Отечественной войны 1947-1948 годах мой
прадедушка В. Я. Копытин учился на высших курсах МВД в Ленинграде, на
редакторском отделении.
За 45 лет литературной деятельности В.Я.Копытин издал 18 поэтических
сборников, а переведенные им произведения казахских авторов напечатаны в
67 коллективных книгах и 5 антологиях.
После войны В.Я.Копытин писал произведения для детей школьного
возраста. Он был лауреатом Всесоюзного конкурса детской книги.
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Его книги "Чудесный зоосад","Опасный перекресток ","Царь и
Кузнец","Огонь" были интересны детям, да и сейчас я часто перелистываю
эти потрепанные со временем страницы, вспоминаю, как эти книжки читала
мне моя бабушка.
Мой прадедушка В. Я. Копытин сотрудничал с композитором Б.
Ерзаковичем и М. Ивановым - Сокольским.
В течение последних лет своей жизни В.Я.Копытин занимался активной
пропагандисткой работой по популяризации русской классической и
казахской художественной литературы. Он объездил весь Казахстан, где
выступал с лекциями по линии общества знаний, читал свои стихи.
Я горжусь своим прадедушкой, горжусь тем, что он внес большой
вклад в литературное наследие Казахстана в годы Великой Отечественной
войны.
В нашей семье мы всегда вспоминаем о нем как о человеке творческом,
добром и светлом. Когда у меня будет своя семья , я расскажу своим детям о
моем прадедушке. И я очень надеюсь, что и мои дети тоже полюбят его
поэзию.
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Десятых Геннадий
8класс, КГУОШ №151 г. Алматы
Руководитель: Лома Динара Жамаловна
Про войну немало песен спето,
Только вы не ставьте мне в вину,
Что опять, что опять про это,
Про давно минувшую войну.
В.Лифшиц
С той героической поры - разгрома гитлеровской Германии – прошло
71 год и 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Мы всегда трепетно
встречаем весну. Наверное, потому что каждый из нас задумывается над
вопросом: чем же было уплачено за нашу настоящую, счастливую жизнь,
если радость победы всегда смешана со слезами? Наше поколение по
возрастной причине не участвовало в этой войне, но горечь первых
отступлений, страдания под гнетом оккупации, блокадный голод, липкий
хлеб пополам с полынью, лебедой, мякиной - все это было суровой школой
испытания
нашего
старшего
поколения.
Путь к Победе был очень тяжелым и продолжался четыре долгих года.
Война – страшное слово. Она жизнь мирных жителей расколола. Родина
оказалась в опасности. Фашисты разрушили и сожгли сотни городов, тысячи
сел и деревень, совершили неслыханные зверства. Если по каждому
погибшему объявить минуту молчания отдельно, страна будет молчать
тридцать три года. Двадцать семь миллионов могил на две тысячи пятьсот
километров – это семь тысяч пятьсот убитых на каждые два метра земли.
Больно становится от этого, что погибло более двадцати семи миллионов за
тысяча четыреста восемнадцать дней – это четырнадцать тысяч убитых
ежедневно, шестьсот человек в час, десять человек в минуту. Фашистам мало
было смертей. Им хотелось покорить тех, кто живет, лишить человека
достоинства, гордости, унизить, превратить в рабов. Для этого было
сооружено сотни концлагерей, опутанных колючей проволокой, где
пытались выбить из человека последние силы, но фашисты просчитались!
Все встали на защиту своей Родины, чтобы спасти страну от чумы фашизма.
Взрослые, мужчины и женщины, ушли на фронт воевать, защищать свой дом,
своих детей, отцов и матерей. Дома же остались в основном старики и дети,
на плечи которых легли трудности: стоять сутками у станка, пахать землю,
сеять. Всех коснулась война. Дорогой ценой, невиданным героизмом,
самопожертвованием советских людей на фронте и в тылу досталась победа.
Ради чего же сражались люди, ради чего они пошли многие на смерть?
И я отвечу: «Ради нашего будущего». Многие не дожили до Победы. И пусть
не думают ветераны войны, что нам все равно. Тема о войне всегда будет
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волновать нас, потому что память и история слились в ней воедино. Победу
одни живые не делают, ее пополам куют – живые и мертвые.
Я хочу рассказать об одном человеке, который прошел весь путь войны.
Это мой прадедушка. Он, как и многие его сверстники, испытали все
трудности войны. В нем нет ничего героического, и имя простое – Гусак
Николай Демидович. Когда он понадобился Родине, он просто пошел ее
защищать. Просто…Просто жил, просто защищал. И есть в нем особенное –
это его простота и любовь к своему народу, любовь громадная, страстная. В
первый же день войны прадедушка пошел в военкомат, чтобы его отправили
на фронт. А потом был бой за Можайск. Было страшно и жутко. Для него
первый бой был, пожалуй, самым трудным. Впервые он увидел войну так
близко, стал непосредственным ее участником. В этом бою он потерял своего
лучшего друга. Скоро Николай Демидович привык к тому, что враг всего
лишь в нескольких метрах, к жизни в окопах, выйти из которых невозможно,
потому что противник постоянно вел прицельный огонь. Много ему
пришлось вынести на фронте. Бои за Москву, окружение под Ельней,
ранение, госпиталь, снова бои. Так до самого Берлина.
Их было таких тысячи, рядовых солдат, верно сражавшихся за свою
Родину. Они были героями – они имели ордена, но высшей наградой для них,
пусть для некоторых посмертной, стала благородная память потомков. У них
не было слишком высоких званий, но было одно наивысшее – солдат своей
Родины. Так как же можно не помнить о самом дорогом, о самом святом для
нас?! Нет, не утихнет наша память о тех, убитых войной, о тех, на ком
фашисты проводили свои опыты.
Спокойно спите, матери – отцы.
Храним мы свято честь родной страны.
А какой из наших дней не сможем закрыть, изъять из памяти?! Я думаю,
что это день 9 Мая. Не было бы Дня Победы, не было бы меня и многих
других, таких, как я. Вот уже много лет 9Мая я вместе со своими родителями
прихожу к мемориалу в Панфиловском парке. Как много всегда вокруг
бывает людей! Какие суровые и торжественные у них лица. В живом
пламени Вечного огня – сердечный жар нашей памяти. Он символизирует
победу жизни над смертью, разума над безумием, добра над злом. Пламя
этого огня отражается в глазах проходящих людей. И даже в самом слове
«Вечный огонь» заложен огромный смысл. И пусть Вечный огонь горит и
рассказывает свою нескончаемую повесть, повесть свидетеля и очевидца,
нашим детям, детям нашим детей, современникам будущего.
И в памяти былое оживает,
И эхом откликается война,
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А над страной звенит сороковая
Счастливая победная война.
Не надо слез горя! Ведь человек рождается для того, чтобы жить и
работать, радоваться жизни, а война мешает. Она этим ужасна и жестока. 9
Мая – дорогой до слез день и прекрасен до сладкого сердцебиения. Мы
никогда не видели фашистов, не ухаживали за ранеными. Но мы знаем войну
по воспоминаниям ветеранов. Нет будущего у человека, который не связан
со своим прошлым, который не имеет корней, истоков, нравственных начал.
Человек без святого в душе – не человек.
И не только для воспоминаний собираются ветераны войны. Их
тревожит будущее. И к памятникам люди приходят не только ради прошлого,
но и будущего – чтобы не повторилась страшная бойня.
Мы – поколение, вступившее в новую жизнь 21 века, должны помнить
историю своей Родины, положить конец всем войнам.
Пусть мы погаснем – от бесстрашной смерти
В Отчизне нашей ярче вспыхнет свет.
Лучшая память погибшим – сами люди, их дела и свершения. Как же
можно не помнить, о тех людях, которые подарили нам жизнь?! И звенит
колокол 9 Мая… Его отголоски – это Освенцим, Бухенвальд, Хиросима.
Величественный и грозный звон раздается над планетой. Это – стук моего
сердца, звон памяти по погибшим. Третье тысячелетие требует от нас
утверждения гармонии в нашем общем доме – Земле, не повторить ошибок
прошлого.
Сколько слез накопила Земля,
Сколько боли!
Слышишь, стонет от ран Земля.
Может - хватит?!
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Дубовцев Анатолий
8 класс, гимназия №78 г.Алматы
Руководитель: Хатамова Фания Шамильевна
Когда нацистский лидер Адольф Гитлер пришел к власти, он добился
популярности, заявив, что Германия должна отвоевать земли, потерянные в
ходе Первой мировой войны. 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская
Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз.
22 июня 2016 года исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной
войны. Это день скорби и чествования памяти жертв тех страшных, кровавых
дней и событий. Память о начале Великой Отечественной войны, унесшей
десятки миллионов человеческих жизней. В этот день ветераны Великой
Отечественной войны, представители власти и молодежь возлагают цветы на
братских могилах, посещают мемориалы, молясь и вспоминая своих
соотечественников.
В июне 1941 года в городе Алма-Ате началась всеобщая мобилизация.
Из рассказа моей прабабушки ее отец прибыл на призывной пункт, как и
тысячи его соотечественников. Они ждали отбытия на фронт. Вокруг все
плакали и кричали. Кто-то стоял молча, где-то играла гармошка, вдали
раздавался крик детей и женщин. И вдруг ее отец попросил сбегать домой и
принести ему шапку, а жили они на Бутаковке, до дома было бежать далеко.
Она очень быстро побежала, взяла шапку, но когда прибежала обратно, уже
никого не было. Были открыты большие, деревянные ворота, по земле летали
листы бумаги, плакали женщины, и все уже ушли на фронт. Только потом
она поняла, что он отправил ее домой специально, чтобы уберечь ее от
горького ужаса расставания, он очень сильно ее любил. Она сжимала в руках
шапку и сильно плакала, плакала до самого дома. Живым отца она больше не
увидела. В последнем письме было написано, что они стоят под
Ленинградом. Там он попал в плен и был казнен в концлагере. И когда она
проезжала мимо этого места, откуда он уходил на фронт, она всегда об этом
вспоминала. И в нашей памяти это останется навсегда.
Немцы рассчитывали на быструю победу, но им оказали ожесточенное
сопротивление. Большим проявлением патриотизма народа явились
массовые заявления о добровольном вступлении в ряды защитников Родины.
Люди разных национальностей поднялись на защиту своего Отечества. Мой
прадед учился в городе Алматы, в школе №30. В 1941 году, в июне мой
прадед ушел на войну, ему было 17 лет, он был радистом. Участвовал в
сражениях на Курской дуге, за это был награжден Орденом Красной Звезды
и медалью “За отвагу”. Это была очень страшная битва. Как вспоминал мой
дед: “Горело небо и земля, и было непонятно, где небо, а где земля”. В этой
битве он был тяжело ранен и попал в госпиталь. После госпиталя вернулся в
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ряды действующей армии, воевал под Минском и брал Кенигсберг. Был
награжден медалью за взятие Кенигсберга. На войну ушел в семнадцать лет,
с войны вернулся с многочисленными ранениями. Осколок от войны носил в
себе до конца своих дней. Гордился своим народом и своей Родиной. От
полученных ранений на войне он получил инвалидность и умер в шестьдесят
пять лет. Отец моей прабабушки тоже ушел на войну, из нашего города.
Участвовал в битве за Ленинград, был взят в плен и казнен в концлагере. Моя
прабабушка и ее мама трудились в тылу. Вязали рукавицы, носки, платки и
отправляли на фронт. В Казахстан было эвакуировано много заводов.
Казахстанцы проявили яркий героизм и дружбу между народами в победе
над фашистской Германией. Как рассказывала бабушка, они работали в
совхозе и отправляли все на фронт. Казахстанцы самоотверженно и
героически бились на полях сражения и трудились в тылу. И общая Великая
Победа над фашизмом воодушевила всех граждан Советского Союза. В
душах людей теплилась надежда на Победу, и благодаря героическому труду
народа в крайне тяжелых условиях наша страна восстановилась после войны.
71 год со дня победы над фашистской Германией. Ветеранов с каждым
годом становится меньше. Поэтому с особым почетом и заботой надо
относится к каждому ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в
эти дни звучат залпы салюта. Большое количество цветов – свидетельство
народной памяти у могилы неизвестного солдата, у Вечного огня. И горит
Вечный огонь, подтверждая: “Имя твое – неизвестно, подвиг твой –
бессмертен!” Все они воевали за свободу Родины, боролись за независимость
народа. Поэтому и бессмертны они. День Победы – это праздник “со слезами
на глазах”. Этот день всегда будет оставаться великим днем, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и
одновременно со слезами на глазах. Долг каждого человека – сберечь память
об этом выдающемся дне – Дне Победы. Ведь человек жив до тех пор, пока о
нем помнят. Как и другие республики Советского Союза, Казахстан оказал
большую помощь районам, пострадавшим от фашистской оккупации. В
республике формировались целые продовольственные караваны. Только в
1945 году на Украину было отправлено много техники и крупного рогатого
скота, лошадей, овец. Казахстанцы принимали активное участие в
восстановлении пострадавших от войны Сталинграда и Ленинграда. Я
горжусь своей страной, своими дедами и своим народом и люблю свою
землю, на которой я родился. В Казахстане родились мои прапрадеды, мои
прадеды, мои деды. Они уходили с этой земли на фронт и возвращались.
Жили и трудились на благо Казахстана. Я люблю свою Родину.
Казахстан является одним из уважаемых в мировом обществе
государств. Все это благодаря взвешенной и миролюбивой политики нашего
президента. Сохранение и укрепление внутриполитической стабильности,
национальное единство – залог мира в нашей стране. Это наша земля, наши
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деды и прадеды, наши родители, которые ее обустраивали. Наша общая
история, в которой мы совместно испытываем горечь неудач и делимся
радостью достижений. Наши дети, которым на этой земле вместе жить и
работать. Наши деды сохранили для нас мир, в котором мы сейчас живем.
Спасибо им за это, и низкий им поклон!
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Даутбаева Салтанат
11 класс, школа-лицей № 33 г. Алматы
Руководитель: Тойчибекова Айжан Санатовна

Я не историк, не ветеран, я знакома с войной лишь по параграфам
учебников и сухим датам. Я не знаю, как страшно проснуться и осознать, что
где-то совсем близко гибнут люди, гибнут ради благополучия родины и
будущего страны. Моему поколению очень повезло, мы, проживая в мирном
21 веке, имеем все возможности для реализации любой нашей мечты. Нас не
призывают на фронт, под гусеницы танков, нам не приходится каждый день
испытывать страх потери близких людей, не приходится вглядываться в даль
в ожидании вражеских самолетов. Перед нами открыты все дороги благодаря
подвигам миллионов людей: школьников-партизан, статных офицеров,
героев-летчиков, рядовых граждан, обычных людей, которые отдали свои
жизни ради нас, ради того, чтобы у нас было будущее. Утро двадцать второго
июня сорок первого года для многих старшеклассников было праздничным,
они окончили школу, был выпускной, утром, наверняка, встречали рассвет,
осознавая, что уже повзрослели. Именно в это утро войска фашисткой
Германии вторглись на территорию Советского Союза.
Вчерашние школьники, совсем еще мальчишки, были в срочном порядке
призваны защищать отечество. Они ушли на фронт, зная, что могут не
вернутся. Они видели в военном противостоянии фашизму историческую
миссию своего поколения. Так же ушел совсем еще молодой двадцатилетний
Тулеген Тохтаров. Его приняли в роту автоматчиков старшего лейтенанта
Соловьева. 7 февраля в бою за село Бородино бесстрашный солдат
уничтожил пять вражеских солдат. 10 февраля, окруженный гитлеровцами,
он в упор расстреливал врагов. В ходе боя Тулеген был тяжело ранен в
живот, но не прекращал огня. Когда кончились патроны, на него побежал
вражеский офицер, Тулеген, собрав последние силы, выпрямился во весь
рост и набросился на врага в последний раз. Он пал смертью храбрых в свои
двадцать лет… Таких молодых героев было не мало. В списки отдавших свои
жизни за наше благополучное будущее, не достигнув и двадцати пяти лет,
числятся: Усенов Абдулла, Ибраев Айткеш, Даутов Искандер, Балтабаев
Имангали, Баймагамбетов Султан, Абдиров Нуркен и многие другие,
известные и не известные. Эти люди сделали невозможное: при отличной
военной подготовке, хорошем снаряжении и четко составленному плану
вторжения нацистской Германии они все равно одержали победу. Смогли
победить с помощью духовной сплоченности всех наций Советского Союза.
Не было ни казахов, ни русских, ни белорусов, были лишь братья и сестры,
единый советский народ. Благодаря величайшей жертве этих героев мы
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получили великий подарок-мы не знаем войны. Вспоминая через много лет
фронтовую юность, Василь Быков писал, что во время Великой
Отечественной Войны мы «осознали свою силу и поняли, на что способны.
Истории и самим себе мы преподали урок человеческого достоинства». А
теперь я хочу задать вопрос своим современникам: «А готовы ли вы в свои
восемнадцать-девятнадцать лет отправится на фронт и ценою своей жизни
защищать Родину? Готовы ли вы умереть за будущее страны и своего
народа?». Многие ответят, что, да, они ушли бы на фронт при
необходимости, но есть и те, кто, посмеявшись, откажет. Нужно помнить, что
сплоченность и самопожертвование ради общего блага привели нас к победе.
И сейчас, находясь в мирном 21 веке, мы должны строить вместе дорогу к
светлому будущему многонационального Казахстана, мы должны делать все,
чтобы сделать мир вокруг нас лучше, и тогда все, ради чего наши деды и
прадеды воевали, окупится сполна.
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Закиров Роман
11 класс КГУ ОШ №82 г.Алматы
Руководитель: Чабан Светлана Аминовна
Защитник Отечества
Я не знаю, кому и зачем это нужно,
Кто послал их на смерть
Недрожащей рукой,
Только так бесполезно,
Так зло и ненужно
Отпускали их в вечный поток.
А. Вертинский.
Каждый год в конце зимы наш народ отмечает знаменательную дату.
Это праздник мужчин – День защитника Отечества. В этот день мы
поздравляем своих отцов, братьев, дедушек, прадедушек.
Вообще-то, если серьезно подходить к значению этого праздника, то
поздравлять нужно в первую очередь тех мужчин, которые имеют отношение
к защите Отечества. Например, военных, полицейских, сотрудников
спецслужб, спасателей, пожарных, врачей. Ну, и конечно, всех тех мужчин,
которые служили в армии.
Не зря ведь раньше, в Советском Союзе, 23 февраля был Днем
Советской армии. Тогда почти все мужчин обязательно призывали в армию.
Сейчас же в армии служат далеко не все парни.
Но в народе принято поздравлять с 23 февраля всех мужчин, и даже
мальчиков тоже. Ведь каждый мужчина может стать защитником Отечества,
если будет необходимость. Например, если случится война или стихийное
бедствие. Если будет грозить опасность слабым и беззащитным, женщинам,
старикам и детям, любой настоящий мужчина станет их защитником. А
значит, будет защищать свою Родину.
Строки из стихотворения А. Вертинского посвящены памяти солдат и
офицеров, прошедших дорогами Афганистана с двадцать пятого декабря
тысяча девятьсот семьдесят девятого года по пятнадцатое февраля тысяча
девятьсот восемьдесят девятого года, вернувшихся на Родину и навсегда
оставшихся в горах чужой страны…
Афганистан… Много песен поют о нем под гитару молодые парни,
наши ровесники, и мужчины, прошедшие суровый путь афганской войны.
Почему же их песни не о любви, не о мирном голубом небе? Почему они
наполнены болью, грустью, страданием? Потому что эти песни о
мужественных, сильных людях, переживших страшное время.
37

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних учебных
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию
начала Великой Отечественной войны, 2016 г.

Это время стоит за спиной,
Над живой и над мертвой водой.
Это время диктует приказ,
Поднимается в небо спецназ.
Кому была нужна эта страшная незапланированная война?
Из истории мы знаем, что в 1978 году в результате апрельской
революции Афганистан был объявлен Демократической республикой. Глава
государства, премьер-министр Тараки и первый заместитель премьера,
министр иностранных дел Амин, поставили вопрос о вводе двух советских
дивизий в случае чрезвычайных обстоятельств. После смерти Тараки, в
ноябре 1979 года, в Афганистане фактически началась гражданская война.
Советским правительством было принято решение об оказании военной
помощи, и 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан.
Много войн видела, пережила, выстрадала Земля. И очередной стала эта
война. Никто не мог и представить, что Советский Союз вступил в кровавую,
почти десятилетнюю войну.
Десять страшных лет боли, слез, ожидания…
Сначала афганцы встречали советских солдат относительно миролюбиво. Но
вскоре после начала операции появились первые погибшие. Первые строчки
легли в скорбную книгу памяти новой войны…
Шли сегодня танки без привала,
С грохотом осколков на броне.
Здесь учений нет и раду мало,
В этой необъявленной войне…
Война… Это кровь, слезы, ненависть, боль, горе. Это ожидание мужа,
брата, сына. Это тоненькая ниточка надежды, которая в любой момент может
прерваться.
Жизнь такая ноша, без возврата
Прожитых когда-то мирных дней,
Умирать нам вроде рановато,
А приказ не выполнить страшней…
Советские солдаты и офицеры не отступили перед трудностями.
У Светланы Александровны Алексиевич есть произведение «Цинковые
мальчики», основанное на свидетельствах и рассказах очевидцев и
участников афганской войны.
В произведении «Цинковые мальчики» материнские рассказы-молитвы –
самые печальные страницы. Кажется, кровь застывает в жилах от
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материнских слез, стонов, воспоминаний… Матери молятся о своих
погибших сыновьях. Из моей памяти никогда не изгладятся строки:
- Мое ты солнышко… Ему месяц остался до конца службы. Рубашечки
купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одела бы в могилку… Сама
бы одела, так не разрешили гроб открыть… Поглядеть на сыночка,
дотронуться… Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит…
Привезли гроб, я стучалась в гроб:
- Мое солнышко, мое ты солнышко.
И сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на колени, обниму:
-Мое ты солнышко…
Но не встанет сын, не обнимет, не успокоит бьющуюся в рыданиях мать.
Его доставил на родную землю «Черный тюльпан», самолет перевозивший
«груз-200», груз военкомата.
Скорбная птица
Через границу
К русским границам
… ребятишек несет домой…
Как же пережили страшное время матери тех ребят, которые
находились вдали от них, от Родины?
Пройдут годы… Будут подруги качать внуков, а у матерей, чьи сыновья
оказались на борту «Черного тюльпана», не будут внуков. Не смогут
радоваться они тому, что их сын стал отцом, не увидят, как сделает первый
шажок внук…
Как же это страшно! Как несправедливо!
Воспоминание военврача:
- Человек умирает совсем не так, как в кино. Попала пуля в голову –
взмахнул руками и упал. А на самом деле: попала пуля в голову, мозги летят,
а он за ними бежит, может полкилометра бежать и их ловит. Он бежит пока
не наступит физиологическая смерть…
Эти страшные воспоминания забудутся не скоро, да и забудутся ли? Ведь
то, что произошло в Афганистане, как послеоперационный рубец на лице
России.
На любой войне солдат остается солдатом. Советские офицеры и солдаты
ценой собственной жизни спасали товарищей и мирных жителей. Они
оказывали гуманитарную, хозяйственную помощь, строили больницы,
школы, охраняли государственные объекты.
Полковник И. Шкварко в «Записках офицера-политработника»
вспоминает товарищей – «афганцев». Один из них – Александр Стовба. В
жестоком не равном бою с душманами, принял удар на себя, Александр до
последнего расстреливал в упор врагов. Расстреливал, пока не упал грудью
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на раскаленные камни. Ему было всего двадцать два… Александр писал
стихи: трогательные, нежные, - в них было что-то есенинское. Он любил
Родину, девизом его короткой жизни были слова: «Если не я, так кто же?».
Александр Стовба посмертно удостоен высшей награды – ордена Ленина.
Посмертно поэт был принят в члены Союза писателей СССР. Над могилой
Саши взяли шефство школьники.
Примером мужества и героизма в истории афганской войны
много. Гибли на ней вдали от Родины.
15 февраля 2015 года исполняется 27 лет со дня вывода советских войск
из Афганистана. Хочется верить, что люди с должным уважением почитают
память тех, кто прошел афганскими дорогами, тех, кто «уже не придет
никогда…»
В 1985 году на средства молодежи Афганистана в знак глубокой
признательности советскому воину за самоотверженную помощь был
сооружен памятник воинам-интернационалистам.
«Ради чего и кого отмечаем эти даты: 25.12.1979 – 15.02.1989? Ради
того, чтобы помнили Героев, погибших вдали от Родины. Ради оставшихся в
живых, ради тех, кому предстоит служить в армии…».
Я считаю: люди обязаны помнить слова:
Если мы войну забудем,
Вновь придет война…
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Капишов Айтуар
3 класс школы-гимназии №54 г. Алматы
Руководитель- Аблемитова Тамила Абрековна
Защитник солдат – автомат Калашникова
Меня зовут Айтуар Капишов, я ученик 3 класса школы – гимназии №54
г. Алматы. В прошлом году я участвовал в конкурсе Центра Юнеско
Казахского Национального университета имени
Аль-Фараби среди
школьников на патриотическую тему, посвященную 70 годовщине Победы и
74-летию начала Великой Отечественной войны и написал сочинение о своем
прадеде, участнике ВОВ. Когда подводились в прошлом году итоги
конкурса, я за свое сочинение получил грамоту и мое сочинение было
размещено на сайте Центра Юнеско. Меня поздравили в моей родной школе
и мне это очень понравилось. В этом году я попросил свою бабушку снова
помочь мне написать сочинение и выбрал тему об автомате Калашникова.
Вы меня спросите почему? И я вам отвечу, что на это есть много
причин.
Самый применяемый в компьютерных играх автомат, который есть в
практически во всех играх в 3Д стрелялках,- это автомат Калашникова. Из
рассказов бабушки узнал об этом автомате еще и другие интересные вещи и
тогда решил написать сочинение.
Это оружие оказывается было создано для защиты нашей страны во
время Великой отечественной войны и имеет интересную историю. Оно
спасло жизнь многим солдатам, его создатель -Михаил Калашников- стал
героем войны, его автомат стал самым распространенным оружием на земле,
помогал защищать независимость во многих странах, например в Африке
детей при рождении называли Калашем ( так во время войны получил свое
имя автомат), а в Ливии автомат называют «Калахар», что в переводе с
Арабского языка означает «друг».
Когда началась Великая Отечественная война, у наших войск было
очень плохое оружие. Мой прадед, участник Великой Отечественной войны,
также рассказывал своим детям и внукам, о трудностях солдат с оружием. Он
служил в пехоте молодым солдатом и у
него вначале была обычная
винтовка, у многих даже были только штыки, для рукопашных боев. Позже,
когда мой прадед стал сержантом, у него был именной наградной пистолет.
Я думаю, что ранение он получил в бою только потому, что его отряд был
плохо вооружен.
Затем появились автоматы - только были они очень тяжелые по весу для
солдат и очень сильно и быстро засорялись, что выводило их из строя. Вы
понимаете, что означает солдату на войне остаться без оружия- это верная
смерть. Поэтому солдаты после боев мучились с оружием. Истощенные,
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голодные и усталые солдаты волокли на себе тяжелое оружие, а затем всю
ночь его чистили, чтобы с утра снова пойти в бой. Среди таких солдат был и
сержант Калашников.
В 1942 году сержант Калашников был ранен и на лечении он решил
создать новый автомат. После лечения был направлен в школу вооружения
около г. Москва. Он, как бывший конструктор оружия, разработал карабин и
главное командование одобрило его.
Потом ему поручили сделать автомат.
Готовый автомат стал
использоваться Армией страны уже после Войны, и до сих наши военные
пользуются этими автоматами. Автоматом пользуются и в мирное время,
например, полицейские, охранники, инкассаторы, которые сопровождают
много денег.
Моя бабушка работала офицером милиции и все учебные занятия по
стрельбе были с автоматом Калашникова.
Она, когда училась в школе
военному делу, тоже изучала автомат Калашникова. Старшеклассники после
восьмого класса в то время учились на уроках военной подготовки в школе
его разбирать за несколько минут и собирать. Стрелять, конечно, школьники
не стреляли, но в студенческие годы мальчики также на военные подготовки
в основном обучались стрелять только из автомата Калашникова.
Между прочим, сам Калашников жил и учился в нашем городе-Алмате.
Он родился в 1919 году и после школы работал на железной дороге в г.
Алмате. В 1938 году он пошел в армию, танкистом, началась Великая
Отечественная Война и танкистом его ранили. После того, как он создал
автомат, он получил много медалей и премий, а также орден. В армии его
автомат называется АК-47. В народе его называют «Калаш». Этот автомат
использовался многими странами и всеми признан самым простым и
надежным, который не боится грязи и воды во время военных боев.
Автомат Калашникова вошел в Книгу Гиннесса и признан изобретением
века. В мире выпускается 100 млн. автоматов Калашникова и им пользуются
106 стран.
В Египте на берегу Синая установлен памятник автомату Калашникова.
Михаил Калашников работал в г. Ижевске. Там расположен самый
крупный Российский завод оружия. Он работал до 94 лет главным
конструктором и имел звание генерал-майора. Умер он - в декабре 2013
года. Калашников прожил длинную и очень занимательную жизнь, когда при
жизни у него брали интервью зарубежные журналисты, то ему задали вопрос:
Вас не смущает, что вы создали самое убийственное оружие 20 века?
Калашников ответил, что его автомат был им «сконструирован только для
защиты своей страны и защиты солдат в боевых условиях, а то, что плохие
люди им пользуются, это надо спрашивать не у него. Мой автомат очень
прост, т.к. предназначен для солдат, которые не заканчивали военных
академий».
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Я хочу всем показать этот надежный автомат и горжусь тем , что
автомат создан в стране, куда раньше входил Казахстан. Я думаю, если бы
Калашников
смастерил свой автомат в самом начале
Великой
Отечественной войны , в году так 1941, он был бы хорошим защитником для
солдат и много бы молодых солдат может быть дожило бы до настоящего
времени. Я решил нарисовать автомат Калашникова и показать его всем, кто
его не знает.
Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: ствол со
ствольной коробкой, прицельными приспособлениями и прикладом;
отъёмная крышка ствольной коробки; затворная рама с газовым поршнем;
затвор; возвратный механизм; газовая трубка со ствольной накладкой;
ударно-спусковой механизм; цевьё; магазин; штык. В стенке ствола, ближе к
его дульной части, имеется газоотводное отверстие. Вблизи от дульного
среза на стволе закреплено основание мушки, а со стороны казённого среза в
нём имеется патронник с гладкими стенками, предназначенный для
помещения патрона при выстреле.
Рисунок Капишова Айтуара
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Каримов Айбек
10 класс, гимназия №56 им. К.И. Сатпаева, г. Алматы
Руководитель: Климкина Марина Викторовна
«Это был шаг в бессмертие…»
Победим мы врага!
И воспрянет земля!
И вернуться домой
Дух и гордость твоя – сыновья!
Я люблю листать наш старый семейный альбом с фотографиями, потому
что он рассказывает историю нескольких поколений нашей большой семьи.
На последних страницах мы со старшей сестрой уже приклеили свои снимки,
на которых запечатлены наши первые шаги, веселые дни рождения в кругу
близких и друзей, летние путешествия с папой и мамой.
Но больше всего я люблю рассматривать первые страницы альбома.
Здесь, на самом почетном месте – фотографии моих прадедов, участников
Великой Отечественной войны. Двое из них: Карим-ата и Касым-ата –
воевали на фронте, а Сералы-ата поддерживал боевой дух раненых солдат в
госпиталях – он был артистом.
Великая Отечественная война оставила свой глубокий след в жизни
практически каждой семьи на постсоветском пространстве, и каждая семья с
трепетом хранит истории, связанные с подвигом своих отцов, дедов и
прадедов. Эти истории неповторимы, как неповторима жизнь каждого
человека. И я хочу рассказать истории, которые с любовью и глубоким
уважением хранят, передавая из поколения в поколение, в нашей семье.
Мой прадед Еспембетов Карим был призван на фронт в 1941 году из
села Ишим Есильского района Акмолинской области. Ему было тогда
двадцать четыре года. Воевал Карим-ата в 337-й гвардейской стрелковой
дивизии Ярославского полка Первого Украинского фронта.
Он прошел почти всю войну, освобождая территорию России и
Украины, но 27 июля 1944 года погиб в боях за село Магерув Нестеровского
района Львовской области, на границе с Польшей. В аул пришла похоронка.
У Карим-ата остались дома жена Батима, три сына и одна дочь. Один из
сыновей – это мой дедушка, Каримов Жанибек. В 1971 году он и еще
несколько родственников по приглашению украинских следопытов посетили
братскую могилу погибших советских воинов близ села Магерув, где был
похоронен и Карим Еспембетов. На братской могиле установлен Обелиск
славы павшим солдатам, и всегда лежат живые цветы.
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Уже после войны командир Карима-ата Григорий Павлович Трофимец,
которому мой прадед спас жизнь, написал статью «Погиб героем» в газету
Торгайской области «Целинное знамя», посвятив ее подвигу Карима
Еспембетова. В статье говорится о том, что после десятидневных боев рота,
находясь у села Романовка, попала в окружение. На шестьдесят человек
фашисты бросили двадцать танков и два батальона пехоты. В неравном бою
было подбито шесть вражеских танков, крупные потери понесла
гитлеровская пехота. Раненого и контуженного командира Трофимца вынес с
поля боя и передал в санчасть солдат Карим Еспембетов. На следующий день
сам Карим-ата геройски погиб в неравном бою. «Товарищи по оружию
никогда не забудут о нем, славном сыне казахского народа, нашем
земляке», – такими словами закончил статью Григорий Трофимец.
Второй прадед, Опаев Касым, служил в кавалерийском полку 20-й
армии Первого Белорусского фронта. Он участвовал в боях за освобождение
городов Клин, Истра, Солнечногорск под командованием генералов Федора
Ремизова и Михаила Катукова. Попав в окружение к фашистам в боях за
освобождение Минска, Касым-ата был ранен в ногу и чуть не погиб. Но его
спасла солдатская смекалка. Вспоров брюхо мертвой лошади и вынув все
внутренности, Касым-ата спрятался в ее брюхе на целых двое суток. Когда
фашисты делали «зачистку» – добивали раненых после боя – они не нашли
прадеда, и он остался в живых. Но раненную в том бою ногу спасти не
удалось. Из-за гангрены ногу ампутировали.
Касым Опаев – кавалер ордена «Красная звезда», медалей «За боевые
заслуги», «За освобождение Германии», «Ветеран Великой Отечественной
войны». Ата дожил до 93 лет и скончался в 2005 году в селе Подгорном
Акмолинской области.
Мой третий прадед, Герой Социалистического труда, народный артист
Казахской ССР Сералы Кожамкулов – один из основоположников казахского
театра. Во время Великой Отечественной войны он не воевал, но, как и
многие артисты Советского Союза, помогал солдатам своим искусством. В
составе артистических бригад Сералы-ата ездил по госпиталям, которые
находились в тылу, и выступал перед ранеными с отрывками из спектаклей,
читал стихи.
В годы Великой Отечественной войны театр работал. На его сцене шли
и патриотические пьесы, и классические. Звучали и боевое призывное слово,
и остроумные шутки, которые давали силы труженикам тыла, уставшим от
забот, лишений, бессонных вахт.
В это время в Алма-Ате работали большие мастера русского искусства,
эвакуированные в Казахстан. Каждый спектакль театра имени Моссовета был
для казахских актеров учебным классом. Нашлись и учителя. Это режиссеры
мхатовской школы, профессиональные педагоги Ольга Пыжова и Борис
Бибиков. Осенью 1943 года они поставили комедию «Укрощение
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строптивой» Шекспира в переводе Мухтара Ауэзова. Серке Кожамкулов
сыграл в спектакле сразу две роли: добродушного Медника Слая и
странствующего учителя Педанта. В комедии вместе с Сералы-ата играли
Шакен Айманов в роли Петруччо, Хадиша Букеева в роли Катарины.
Спектакль долгие годы не сходил со сцены. Веселый, темпераментный,
полный жизни, он стал яркой вехой в истории театра.
Серке-ата прожил 83 года. И до последнего дня играл в Казахском
государственном академическом театре драмы им. М.О. Ауэзова.
Пятого мая 2016 года вся наша большая семья отметит 120 лет со дня
рождения Сералы-ата.
Я люблю листать наш старый семейный альбом с фотографиями,
потому что он рассказывает историю нескольких поколений нашей большой
семьи. И каждый год девятого мая, в день Великой Победы советского
народа в той страшной, кровопролитной, полной трагедии войне, я еще и еще
раз открываю его первые страницы, чтобы увидеть портреты героев,
подвигом которых горжусь.
По примеру своих родителей я обязательно передам истории
совершенных Каримом-ата, Касымом-ата и Сералы-ата героических
поступков своим детям. Ведь пока будут живы семейные воспоминания,
будет жива память о бессмертном подвиге моих прадедов.

46

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних учебных
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию
начала Великой Отечественной войны, 2016 г.

Козловская Софья
9 класс, специализированный лицей № 165 г. Алматы
Руководитель: Ульжан Борсановна
Мой прадед…
9 мая 2005года. Страна отмечала 60-летие Победы в Великой
Отечественной войне. А наша семья совсем недавно проводила в последний
путь моего прадедушку. 26 апреля 2005 года сердце дедушки навсегда
остановилось. И это сочинение я посвящаю ему и всем ветеранам Великой
Отечественной войны.
В двадцать лет для молодого юноши жизнь только начинается, и она
полна радужных планов на будущее, но прежде надо отдать воинский долг
Родине. В 1939 году прадеда призывают в армию, и он сразу попадает в
горнило войны: он участвует в боях за Халхин-Гол. Дмитрий Кузьмич, так
звали моего прадедушку, которого я называла дедушкой, был рядовым
солдатом. Он смело шёл в бой, ничего не боясь, сражался за свою Родину и
защищал народ. Прадед с гордо поднятой головой выстоял свое первое
жизненное испытание. Вторым испытанием в жизни дедушки становится
финская война. В эту войну он уже опытный боец, командир отделения
саперов. Прадедушка участвовал в наступлении на Карельский перешеек.
Вместе со своими боевыми товарищами он обезвреживал мины, оставленные
противником. За время финской войны дедушка становится опытным
сапером, получает многочисленные благодарности от командования за
отличную службу и получает звание старшего сержанта.
22 июня 1941 Дмитрий Кузьмич встречает на северо-западе СССР, в
Карелии. Я думаю, что человека, прошедшего «финскую» войну и бои в
Халхин-Голе, не очень удивило то, что началась Великая Отечественная
война. В 1941 году дедушка был третьим старшим сержантом в саперной
бригаде. Некоторым эта работа покажется не сложной и довольно
незначительной, но это не так. Вообще-то, от службы саперов в армии
зависит очень многое, если не сказать всё, потому что для успешного
наступления войск, они первые вступают в бой, т.е. разминируют минные
поля противника, без саперов нет обороны от наступающего врага, они
устанавливают минные заграждения, чтобы задержать неприятеля. Если бы
не он и его сослуживцы, то потерь бы в Великой Отечественной Войне было
гораздо больше. Именно саперы первые шли в бой, они снимали вражеские
минные заряды, делая проход для нашей пехоты и техники. Сапер не имел
права на ошибку, ведь от этого зависела не только его жизнь, но и жизнь его
боевых товарищей, всех советских солдат. Мой прадед был отличным
сапером. Он был смелым, находчивым, собранным и расчетливым, обладал
отличным слухом, зорким глазом, имел очень большую внутреннюю силу
духа, силу воли и умел в момент разминирования отключаться от всего
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внешнего мира, т.е. умел концентрироваться только на своей работе. И
неудивительно, что дедушка стал отличным сапером, ведь он не только
обладал всеми этими качествами, но и был очень спокойным и сдержанным
человеком.
1943 год. Наши войска прорвали блокаду Ленинграда, одержали
сокрушительную победу в Курской битве и закрепили успешное наступление
в сражениях за Днепр. Наши войска все увереннее и увереннее продвигались
на запад к Берлину. Дедушка участвовал в битве за Днепр в составе Степного
фронта, главнокомандующим, которого был генерал- полковник И.С Конев.
63 батальону, в котором служил Дмитрий Кузьмич, был дан приказ
переправлять людей на противоположный берег Днепра. Используя
рыбацкие лодки, бревна, плоты, инженерно-саперные войска беспрерывно
перевозили людей, боеприпасы, военную технику и продовольствие.
Появление наших бойцов на берегу вызвало огромный шквал вражеского
огня. Немцы любыми способами пытались не дать советским войскам
переправиться, они бомбили и обстреливали их. И каждый день фашистам
противостояли мой дед и его товарищи. Отделение, презирая любую
опасность, переправляло людей, которым командовал Дмитрий Кузьмич. Под
неприятельским огнем дед оставался хладнокровным и рассудительным.
Солдаты были увлечены примером деда и следовали ему. Они стойко
выносили все обстрелы и продолжали действовать не покладая рук. У этих
людей не было выбора, они выполняли свой долг. За успешно проведенную
операцию прадед был награжден медалью «За отвагу». Но эта не
единственная награда, также дедушка получил Орден Красного Знамени,
Орден Отечественной Войны 1 и 2 степени, Орден Красной Звезды, Орден
Славы 3 степени.
Среди саперов ходит одна пословица, что «Сапер ошибается лишь».
Ведь ошибки, которые совершают эти люди, непоправимы. И прадеда не
миновала эта участь. 12 декабря 1944 года Дмитрий Кузьмич разминировал
поле, делая проход для нашей пехоты. Но произошла роковая ошибка,
прогремел взрыв. Впоследствии этот случай навсегда разделил его жизнь на
до и после ранения, развеял все его надежды вернуться с войны здоровым и
невредимым. В этот день многие матери потеряли своих сыновей, жены
мужей, но именно 12 декабря 1944 года наши войска в результате упорных
боев овладели важным городом и узловой железнодорожной станцией
Геделле, в Венгрии. В результате ранения прадед остался без обеих кистей
рук и одной ноги. После выписки из госпиталя дед вернулся домой, в
Башкирскую АССР. Его прекрасная невеста приехала за ним и забрала его в
Алма-Ату. Вскоре они поженились. С ее помощью дедушка потихоньку стал
восстанавливаться после тяжелого ранения. Федосья Кирилловна, так звали
мою прабабушку, помогала Дмитрию Кузьмичу приходить в себя. Она
говорила, что надо жить дальше и радоваться жизни. Она как никто другой
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понимала его боль. И всячески пыталась ее облегчить. Несмотря на то, что
прадед стал инвалидом, она не оставила его. Она родила ему пятерых детей:
одного сына и четырех дочерей. Прадед вместе с прабабушкой каждому
ребенку дали достойное воспитание и образование. Моя бабушка, его дочь,
рассказывала, что он вместе с мамой шили им платья. Прабабушка кроила, а
дедушка строчил на швейной машинке без рук. Как он это делал, для всех
навсегда останется загадкой. Также он помогал бабушке по дому. Федосья
все время была на работе, так что дедушке приходилась готовить и кормить
детей, помогать делать им уроки. Когда он готовил кушать, то ему помогала
одна из дочерей. Так он не только кормил их, но еще и учил готовить кушать.
Моя бабушка до сих пор варит борщ по его рецепту.
Но на самом деле я очень мало знаю о прадеде. Когда он умер мне было
всего пять лет. И самым ярким воспоминанием о нем, было то, что он всегда
читал одну и ту же книгу. «Всадник без головы» - эта была его самая
любимая книжка. И когда я читаю ее, я вспоминаю прадеда. По рассказам
бабушки я знаю, что он был очень храбрым и сильным человеком. Как-то раз
он случайно перепутал баночки с лекарством и выпил нашатырь. Бабушку
так испугалась, что уже хотела вызывать скорую, но нет, прадед даже не
поморщился и спокойно пошел по своим делам, не сказав ни слова. Он
настолько был закалён войной, что его ничто не могло смутить. Такой силы
духа и воли, как у людей того времени, сейчас, наверное, нет.
Память человека очень коротка. Иногда мы даже не помним, что было
неделю назад. А помнить, что было 71 год назад, в нашей семье некому, все
родились уже после войны, в мирное время. Жизнь очень изменилась. Весь
мир сейчас поглощен новыми технологиями, социальные сети стали нашей
жизнью. Они настолько захватили нас, что не остается времени поговорить с
живым человеком. Благодаря этому конкурсному сочинению отношения в
моей семье стали теплее и ближе. Общие воспоминания о дедушке сблизили
целых три поколения нашей семьи. Я хотела рассказать его историю, чтобы
память о дедушке жила вечно. Правда, кроме того, что он был сапером и
участвовал в Великой Отечественной войне, я практически ничего не знала
больше о нем, но после того как я начала писать это сочинение, узнала очень
многое про его нелёгкую судьбу из рассказов бабушки и мамы. Я
постаралась написать все самое важное о нем. Эта небольшая история- моя
память, которую я буду с нежность и любовью хранить в душе. И если
каждый человек будет знать историю своей семьи, будет помнить о подвигах
своих прадедов, участвовавших в войне, то мы больше никогда не совершим
тех ошибок, какие совершили люди, начавшие эту войну.
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Кононов Владимир
10 класс, гимназия №56 г.Алматы
Руководитель: Климкина Марина Викторовна
Патриотическое воспитание молодежи на примерах
истории и жизни казахстанцев в 1941-1945 гг.
По материнской линии у меня есть прабабушка, Орлова Лидия
Ивановна, или баба Лида, как запросто я могу к ней обращаться. А вот
прадедушек в нашей семье нет, они давно умерли. Но именно их мы,
собравшись за праздничным столом, вспоминаем в первую очередь, когда
наступит очередной День Победы. А в этом году праздник, наверное, будет
особенным – в нашей стране юбилейную дату, семидесятилетие, готовятся
отмечать особенно торжественно. Но по семейному у нас будет все как
всегда: мы с моим дедом, а он у меня полковник в отставке, обязательно
пойдем к Вечному огню, и те ребята, что не знают о Великой Отечественной
войне ничего или очень мало, станут поздравлять с победой моего дедушку.
А он еще молодой, ему всего шестьдесят один год, и, естественно, никак не
мог принимать участие в боях с фашистами. А вот его папа, это мой другой
прадед Шупейкин Василий Кириллович был участником Великой
Отечественной войны, пулеметчиком. Ему повезло, как рассказывал мне дед,
прийти с войны живым и даже невредимым. Хотя избежать ранения на
фронте удавалось очень не многим. Еще великий полководец Александр
Суворов замечал: пуля – дура! Осколки от взрывов снарядов и мин, гранат и
бомб тоже летели в разные стороны, и увернуться от них было невозможно.
Не смог этого сделать и мой прадед Орлов Владимир Васильевич. Под
Сталинградом, в самой ужасной битве, которая когда-либо случалась на
земле, в него впились несколько десятков осколков артиллерийского снаряда,
рассказывала нам баба Лида. Она будет вспоминать об этом и сейчас, в день
семидесятилетия. А мы все притихнем за столом и будем в очередной раз
слушать. А бабушка станет говорить, говорить и заплачет…
Когда я был маленьким, слушая это, я тоже плакал: мне было так жаль
моего прадеда, офицера, командира взвода, что хотелось взять в руки оружие
и немедленно отправляться в то время, отбить его у врагов, и тоже защищать
родину. Много позже, я прочел про битву за город Сталинград. Узнал ее
подробности. И, кажется, иногда, как во сне видел, то есть представлял
бабушкин рассказ…
…Вот - прадед, молодой и сильный. Он первым выскакивает из окопа и
дает команду солдатам: «В атаку!». Автоматчики выстраиваются в цепь и
бегут на позиции противника. А фашисты неистово сопротивляются,
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стреляют и бомбят. И гнев меня берет в эти моменты. Какое они имели право
приходить на нашу землю, и стрелять в моего прадедушку? Они убивали
всех, кто не хотел жить по их порядкам: детей и стариков, женщин и
мужчин. И с нашей стороны погибли в той войне миллионы людей. Историки
называют цифру 30 миллионов! Это же в два раза больше, чем сейчас живет
людей в нашей стране Республике Казахстан! Кто дал право фашистам
убивать стольких людей!?
…И вот рядом с моим, так и не дожившим до наших дней предком,
взрывается снаряд. Он ослеплен вспышкой, контужен мощным звуком
разрыва, но, главное, в его тело впились осколки…
От прабабушки я узнал, что несколько дней лейтенант Орлов пролежал
на земле присыпанный землей из воронки. У него была перебита левая рука и
повреждена спина. Так что, сам он передвигаться не мог. А лежал и лежал на
животе, придавив собой перебитую руку. Он уже попрощался с жизнью, но в
этот момент к нему пришли санитары. Они и доставили раненного в
госпиталь. Врачи спасали прадеда долго. Но выходили, хоть и не полностью.
Говорили: невозможно извлечь из его тела все осколки, некоторые вросли в
него, и лучше бы их не трогать. Так и жил фронтовик, ставший инвалидом.
Но рук не опускал, трудился как мог.
Владимир Васильевич Орлов умер в 1975 году, через тридцать лет после
Великой Победы! Странно как то? Но, в тот год в его теле зашевелились
осколки, горькая память того ранения под Сталинградом. Врачи мирного
времени его спасти не смогли…
Вот такая у меня фамильная история. Если немного задуматься, она
крепко-накрепко связанная с Великой Отечественной войной. И, думаю, у
каждого ныне живущего в Казахстане и других бывших советских
республиках есть связь с этой величайшей трагедией человечества – все таки тридцать миллионов погибло! Более миллиона из них – казахстанцы. А
жаль. Видимо поэтому нас сейчас не так уж много.
Написал это и почему то впервые задумался: а я смог бы так, как мои
прадеды смело и беззаветно пойти на войну, разить врага из пулемета, видя,
что люди, пусть и захватчики нашей страны падают на землю? И как же он,
мой прадедушка, поднимал солдат в атаку? Наверное, страшно первым
вылезать из окопа, по которому стреляли фашисты? Наверное!
9 мая мы с дедом обязательно пойдем к Вечному огню, возложим цветы
в память павших. А один букет я отдам ветерану, прадедушке другого парня,
такого же, как и я потомка защитника Отечества.
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Лифанов Сергей
11 класс, школа-гимназия № 94, г. Алматы
Казахстан в Великой Отечественной войне
Частью патриотического сознания является сохранение исторических
сведений, их изучение и воспроизводство в общественном сознании
подрастающих поколений. История Великой отечественной войны одна из
важнейших исторических вех 20 века. Ее изучение – важная современная
задача.
Исторические источники указывают, что формирование военных частей
и подразделений на территории Казахстана возможно подразделить на
несколько этапов.
1.
Плановый призыв на службу в ряды вооруженных сил казахстанцев
в 1939-1941 гг. Важнейший пример – казахстанцы-защитники Брестской
крепости и Западного фронта в первые дни и месяцы 1941 года. Основная
масса казахстанцев ушла на фронт в качестве маршевого пополнения
2. Примерно 1/3 казахстанцев в годы войны была зачислена в
созданные в Казахстане 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7
стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов других родов
войск. Их них три кавалерийских дивизии и две стрелковые бригады
возникли как казахские национальные соединения сверх мобилизационных
планов (Исторический опыт защиты отечества. Военная история Казахстана: учебное
пособие / составители П.С. Белан, Т.Б. Балакаев. – Алматы: «БОРКИ», 1999. - С. 234.).

Республика дала фронту 1,2 миллиона бойцов (1 млн. 196 тыс. 164
казахстанцы). В действующей армии в началу войны проходило службу в
кадровых частях – 178 тысяч казахстанцев (в том числе 40600 казахов).
Кроме того на работу в промышленности и стройках было мобилизовано
свыше 700 тыс. человек (Исторический опыт защиты отечества. - С. 234. - Со
ссылкой на Архив Президента РК- Ф.708. оп.9, д. 114. Л. 34-88).

Оттолкнувших от этих общих данных представим, что скрывается за это
цифрой: 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии и 7 стрелковых бригад, а
также отдельные полки и батальоны других родов войск.
Итак, в ноябре 1941 года Государственный комитет обороны принял
решение о формировании национальных частей и соединений Красной
Армии. Ответственность за их укомплектование личным составом и
материальное обеспечение были возложены на Центральные комитеты
Партий союзных республик. При этом вооружение и военное снаряжение
должны были поставляться не за счет прекращения выполнения поставок
Наркомату обороны и военным округам, а путем дополнительной
мобилизации ресурсов республик (Тасбулатов А., Аманжолов К. Военная история
Казахстана. Очерки. – Алматы: Рауан, 1998. – С. 95).
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На рассвете 22 июня фашистская Германия без объявления войны, без
предъявления Советскому правительству каких-либо претензий внезапно
обрушила на СССР удар огромной силы. Около 4 часов утра тысячи
немецких орудий открыли огонь по советским пограничным заставам, по
возведенным вдоль границы полевым и долговременным укреплениям, по
штабам, узлам связи и районам расположения частей и соединений Красной
Армии. Одновременно крупные силы бомбардировочной авиации вторглись
в воздушное пространство СССР.
К концу первого дня войны тревожная обстановка сложилась на стыке
Северо-Западного и Западного фронтов. Здесь в полосе обороны ослабленной
11-й армии, левого фланга 8-й армии Северо-Западного фронта и правого
фланга 3-й армии Западного фронта, где наступали главные силы группы
армий «Север» и все левое крыло группы армии «Центр», противнику
удалось добиться наибольших успехов. Тяжелое положение создалось и на
левом крыле Западного фронта. На 4 стрелковые дивизии 4-й армии,
предназначенные для обороны границы в районе Бреста, обрушились десять
дивизий правого крыла группы армий «Центр», в том числе четыре танковые
(История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 в 6 тт. – М.,1961. –
Т.2. – С. 9-18).

С начала войны в боевых действиях против немецко-фашистских
захватчиков вступили части Советской Армии, сформированные в
Казахстане:
- 219-й стрелковый полк майора И.И. Дементьева, сформированные в
1919 г. в Кустанае.
- 78-й стрелковый полк майора Ф.М. Титова, сформированный в
Уральской области (Западный Казахстан) в 1919 г.
Оба эти военные формирования принимали участие в советско-финском
конфликте (30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.), пройдя суровую подготовку
на укреплениях линии Маннергейма (Ахметова Л.С., Григорьев В.К. Первые лица
страны в сталинскую эпоху. – Алматы, 2010. – С. 99)

Далее казахстанские 78-й и 219-й стрелковые полки приняли участие в
укреплении границ Советского союза на Западе. 78-й полк в июне 1940 г.
был введен на территорию Бессарабии, а 219-й в том же году вступил в
Эстонию.
24 июня 1941 года 219-й стрелковый полк сводным батальоном, а на
следующий день уже всеми силами отражал атаки пехоты и танков
противника южнее г. Шяуляй (Литва). Чередуя упорную оборону на
выгодных позициях с контрударами и контратаками, полк и вся 11-я
стрелковая дивизия, в которую он входил, к августу отступили в район
Ораниенбаума, превращенный в мощный форпост обороны Ленинграда с
запада.
78-й стрелковый полк встретил войну в составе 74-й стрелковой дивизии
и вступил в бой с немецкими оккупантами 3 июля 1041 года у молдавского г.
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Бельцы. Окруженный противником он сумел прорвать кольцо обороны и
позже участвовал в оборонительных боях у Кишинева, Котовска, Умани,
Николаева, Запорожья и Дебальцево (Исторический опыт защиты отечества.- С.
236-237).

Историки пишут о пяти национальных соединений, сформированных из
мобилизационных ресурсов Казахстана:
2 стрелковые бригады:
- 100-я национальная стрелковая бригада (г. Алма-Ата);
- 101-янациональная стрелковая бригада (г. Актюбинск).
и 3 кавалерийских дивизии:
- 96-я кавалерийская дивизия (г. Усть-Каменогорск);
- 105-я кавалерийская дивизия (г. Джамбул)
- 106-я кавалерийская дивизия (г. Акмолинск) (Исторический опыт защиты
отечества.- С. 259).

При этом если кавалерийские дивизии, в сущности, сыграли роль
учебных формирований, то обе казахские национальные стрелковые бригады
приняли активное участие в военных действиях на важнейших направлениях
боев Великой Отечественной войны.
96-я национальная кавалерийская дивизия еще в пункте формирования
(г. Усть-Каменогорск) была реорганизована и в марте 1942 г. на ее базе был
создан 13-й Казахский национальный кавалерийский полк.
Алматинская 100-я и актюбинская 101-я стрелковые бригады под
командованием полковника В.Е. Шевцова и С.Я. Яковлева вступили в
первые бои в конце ноября 1942 г. Сформирована в декабре 1941 - марте 1942
года в Алма-Ате в основном из добровольцев южных областей республики. В
нее вошли четыре стрелковых и минометный батальоны, артиллерийский,
противотанковый и минометный дивизионы, саперная и медико-санитарная
роты и другие подразделения боевого обеспечения и материальнотехнического обслуживания общей численностью 4137 солдат и офицеров.
(Исторический опыт защиты отечества.- С. 259).

В период укомплектования и боевой подготовки около 2300 солдат и
сержантов маршевыми ротами уходили на фронт и пополнили полки 8-й
гвардейской стрелковой дивизии. 11 августа 1942 года бригада поездами
отправилась на запад и 27 августа в районе г. Бабушкин Московской области
вошла в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, 8 конце октября
1942 года в районе ст. Погорелое Городище Калининской области вошла в
39-ю армию Калининского фронта.
26 ноября 1942 года бригада перешла в наступление в районе пос.
Молодой Туд. Всю вторую половину 1943 года бригада в составе той же 3-й
ударной, а с октября уже 6-й гвардейской армии оборонялась и наступала в
районе г. Невель Псковской области. Только в октябре у оз. Большой Иван и
Каратай, ст. и пос. Изоча (северо-восточнее города) ее батальоны
уничтожили до полутора тысяч солдат и офицеров, а также 16 танков и
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штурмовых орудии, 19 автомашин и много техники и вооружения. Здесь 15
октября совершила свой последний подвиг и погибла старший сержант
М. Маметова, первой среди женщин Советского Востока удостоенная звания
Героя Советского Союза.
Здесь же, у г. Невель, 10 декабря 1943 года 100-я отдельная казахская
национальная стрелковая бригада была расформирована, а ее личный состав
передан во вновь созданную 1-ю стрелковую дивизию. В ее рядах солдаты и
офицеры бригады участвовали в освобождении белорусского города Бреста,
польского Сопота, во взятии германского города Висмара на берегу Балтики
(Боздактар. Книга памяти Казахстана. Сводный том /Сост. П.С. Белан, Н. Едыгенов –

Алматы, 1995. – С. 355).

К концу 1941 г. в Актюбинске началось формировании 101-й
национальной стрелковой бригады, которая состояла из 2485 добровольцев
из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Большое пополнение
бригада получила из Гурьевской (ныне Атырауская), Алматинской, КзылОрдинской, Южно-Казахстанской, Семипалатинской, Северо-Казахстанской
и Карагандинской областей (Тасбулатов А., Аманжолов К. Военная история Казахстана.
Очерки. – С. 98).
В ее состав вошли четыре стрелковых и минометный батальоны,
артиллерийский, противотанковый и минометный дивизионы, саперная,
медико-санитарная роты и другие подразделения боевого обеспечения и
материально-технического обслуживания общей численностью 4219 человек.
В конце октября 1942 года передана в состав 39-й армии Калининского
фронта и сосредоточилась у с. Дулово Калининской области. С 28 ноября
1942 года по 22 января 1943 года участвовала в наступательных боях в
районе г. Оленино той же области.
За подвиги в боях с врагом солдатам и офицерам 101-й бригады к июлю
1944 года было вручено 1063 ордена и медали. В ходе боев в связи с
экстерриториальной системой пополнения действующей армии постепенно
менялся национальный состав соединения. 4 июля 1944 года бригада была
расформирована с передачей личного состава в 47-ю и 90-ю гвардейскую
стрелковые дивизии.
Кроме национальных соединений в советских республиках Средней
Азии и Казахстана было сформировано большое количество частей и
соединений. Только в Казахстане в 1941-1942 годах было сформировано и
отправлено на фронт 12 интернациональных и отдельных бригад.
За годы война, как уже было отмечено выше на территории различных
регионов Республики Казахстан было сформировано и отправлено на фронт
12 стрелковых дивизий. Среди защитников Москвы были – 316-я, 238-я, 312я, 387-я, и 391-я казахстанские дивизии. В обороне Ленинграда участвовали
310-я и 314 дивизии.
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Одна из переломных битв Великой отечественной войны –
Сталинградская битва. Среди соединений, участвовавших в историческом
сражении на берегах р. Волги, были сформированные в Казахстане 29-я, 38-я,
387-я и 27-я стрелковая дивизии, 152-я отдельная стрелковая бригада и 81-я
кавалерийская дивизия.
Пусть сохранится вечная память всем героям войны!
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Мәсімжан Маржан
Алматы қаласы
«Жаңа Ғасыр» №175 гимназия 8 сынып оқушысы
Жетекшісі Кабулова Сырға Ильясовна
В вечном неоплатном долгу!

Никто не забыт, ничто не забыто
Война…. Это страшное слово вызывает у меня страх и ужас, чувство
безысходности и отчаяния от того, что можно потерять все самое дорогое,
что есть у меня. К большому счастью, мое поколение не видело ужасов
войны. Но каждый год, весной, по телевизионным каналам мы смотрим
передачи, документальные и художественные фильмы, которые не дают
людям забыть эту страшную трагедию – Великую Отечественную войну.
Великая Отечественная война – одна из самых страшных войн в истории
человечества. Для Советского Союза она началась внезапно 22 июня 1942
года, когда гитлеровская Германия стала без предупреждения бомбить
спящие города и села. Это огромная трагедия человечества, которая
бессмысленно унесла миллионы невинных человеческих жизней, в числе
которых были жизни стариков, детей, матерей, отцов. Ни один нормальный
человек не может не содрогнуться, услышав слово «фашизм».
Всех коснулась эта трагедия. Страшные, нечеловеческие испытания
пришлось пережить советскому народу. Мужчины уходили на фронт,
женщины и дети оставались работать в тылу. Голод и болезни унесли жизни
многих, кто остался в тылу. Моя семья не понаслышке знает эту войну. Мой
дедушка - Тойпасов Масимжан в 1942 году ушел на войну в возрасте 18 лет.
Он служил артиллеристом и участвовал в освобождении Белоруссии от
фашистских войск. К 60-летию Великой Отечественной войны ему пришло
благодарственное письмо от Президента Белоруссии А.Лукашенко со
словами благодарности. А мамин дедушка ушел на войну и пропал без вести.
Люди шли воевать, потому что считали это своим долгом участвовать в
защите Родины. Знали, что если не они, то кто же?! Знали только слово
"надо".
Страшно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши
сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни
за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые
выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. Очень
много вытерпел советский народ в эти четыре года. Сколько миллионов
людей погибло в эту войну. Вспомните героический подвиг Ленинграда девятьсот дней держались люди в окружённом городе и не отдали его! Люди
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выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали,
ночевали на улице. Вспомните Сталинград и другие города! Каждый в это
время отдавал все для дела победы. Люди считали святым - отдать жизнь для
победы. Труженики тыла, все, кто помогал фронту, миллионы погибших
людей под бомбами, снарядами, в концлагерях Освенцима и Бухенвальда,
сожженных заживо, умерших от голода детей и стариков. Матерям и женам
некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали
в руки оружие и шли на врага. Советский Союз не только изгнал
фашистскую армию из своих пределов, а освободил другие страны,
находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до Берлина, но слава
погибших, их имена живут в наших сердцах. В Великую Отечественную
войну люди показали, на что способен советский народ. Описать все ужасы
Второй Мировой войны просто невозможно. Потрясает все.
Я восхищаюсь подвигами молодых, совсем юных солдат. Среди них есть
и наши соотечественники, отважные воины : Нуркен Абдиров, Леонид Беда,
Сергей Луганский ,Карсыбай Спатаев. Как и многие другие, они защищали
свою Родину, свой народ, будущее нашей страны. Отдали жизни, спасая
детей и взрослых от фашистского рабства.… . Преклоняюсь перед их
подвигами!
Среди тех, кто не вернулся с войны, славные дочери казахского народа –
Маншук Маметова и Алия Молдагулова, имена, которые вошли золотой
летописью в историю войны.
Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее
жизнь. Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя
пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 16
октября 1943 года в боях за освобождение города Невеля Псковской области
на высоте 173,7 у станции Изоча старший сержант Маншук Маметова
погибла. Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 1
марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
героизм присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Алия Молдагулова была первой женщиной-казашкой, которая получила
звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку с фашистами
свой батальон. Даже будучи смертельно раненой, Алия убила офицера,
ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой –
солдатом.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех
народов нашей страны. На алтарь Победы были положены громадные
жертвы. Однако она стала настоящим торжеством человеческого разума,
свободолюбия,
показала
образцы
высочайшего
героизма
и
самопожертвования
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Скоро «9 мая» - 71 годовщина победы советского народа над
фашистами.
Эта дата наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального
советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: тысячи
сынов и дочерей нашей страны навсегда остались лежать в своей и чужой
земле. Мы не знаем и не хотим войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал,
не думая о смерти, не думая о том, что больше никогда не увидят солнца,
голубого неба, зеленой травы, не услышат пения птиц и радостный смех
детей, не увидят дорогие лица своих родных, друзей, знакомых… .
Мы не вправе забывать эту войну и тех, кто отстоял свободу и
независимость народов, не вправе перечеркнуть героизм и мужество
советского солдата, его основной вклад в спасение мира от нацизма. Мы
должны не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить
повторения, уже современной войны.
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Нечаенко Алиса
5 класс, ОШ № 76, г. Алматы
Руководитель: Дюсупбаева Гульмира Ашимкановна
Хочу, чтобы люди знали и помнили
Мы каждый год торжественно отмечаем День Победы, говорим о
героях, отдавших свою жизнь за мирное небо над нашей землей. Со
страниц учебников на нас смотрят лица отважных людей, подвиг
которых ничто не сотрет из нашей памяти. Сколько снято фильмов на
военно-патриотическую тему, которые мы смотрим не в первый раз, но
по-прежнему не можем сдержать слез, видя, как погибают смелые,
сильные добрые люди, каждый раз переживаем кульминационные
моменты, надеясь, что в этот раз герою больше повезет. Нисколько не
умаляя подвиг всем известных героев, мы все же помним и чтим тех
людей, имен которых не знает никто, кроме родных и близких. Такие
имена есть в каждой семье Казахстана, никого не обошла война. Я
хочу рассказать о судьбе моих прабабушек и прадедушек.
Дело в том, что во время войны немцам, которые жили в СССР,
нельзя было воевать, а мои прабабушка и прадедушка с маминой
стороны были как раз такими немцами. Оба они были работниками
тыла, у них было двое детей: дочь-подросток и маленький сын. Еды,
как и всем в то время, не хватало, чтобы хоть как-то прокормить детей и
поддержать свои силы, прабабушка с дочкой пошли собирать колоски
после комбайна. Их поймали и посадили в тюрьму на два года, а сына
забрали в детдом. Прадедушку отправили строить военный завод, где он
и умер от страшного голода.
Папина семья тоже хранит память о дедушке, которого забрали на
фронт сразу после армии, он служил на Дальнем Востоке и должен
был возвращаться домой, но началась война, и его забрали на фронт. В
1942 году прадедушка был в учебной части, где их обучали на саперов.
Когда они были на занятиях, их обстреляли фашисты. Он был ранен в ногу и
в руку и попал в госпиталь, по пути в который они опять подверглись
атаке немецких самолетов, и многие раненые были убиты. Лечился
прадед в городе Саранске, потом был отправлен в Алма-Ату на
восстановление. Так он попал в Казахстан и до окончания войны служил
в аэропорту Бурундая, обслуживая самолеты.
Может быть, мое сочинение покажется кому-то неинтересным, но
оно содержит частичку истории моей семьи, судьба которой неразрывно
связана с историей нашего государства. Живя в суверенном государстве,
где
чтятся права
каждого
гражданина,
вне
зависимости
от
национальности и вероисповедания, я призываю, особенно молодое
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поколение, интересоваться историей своей семьи, своего народа и
гордиться подвигом наших предков. Ведь им мы обязаны нашей
счастливой жизнью, да что там говорить, мы им обязаны всем, что у
нас есть!
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Нимкаева Екатерина
8класс, КГУ «Гимназия №15» г. Алматы
Руководитель: Айтупова Валентина Борисовна
Дети войны
Что такое война? Что мы знаем о ней? Их осталось совсем мало, тех
героев, которые своей кровью, болью защитили мир от фашизма. Именно они
могут рассказать обо всех ужасах смерти на войне. Я хочу рассказать о детях,
детях войны.
Сколько семей было разбито этой войной, сколько же детей остались
сиротами? Что делали эти семьи, где и как жили?
Моя бабушка родилась в 1939 году, перед войной. Обычная семья:
отец, мать и трое детей. Спокойная жизнь в деревне, хозяйство и работа в
колхозе. Началась война, отца забрали на фронт, он был сапером,
обеспечивал безопасную дорогу для техники и людей. Отец воевал. А как
жила семья? Бабушка рассказывала:
- Жили мы в селе Маслянино, Новосибирской области. Это была тихая,
маленькая деревушка, где на все село было трое мужчин: один кузнец лет
семидесяти; контуженный, без руки, лет пятидесяти - председатель колхоза;
да старенький почтальон, который приносил маленькие, долгожданные
треуголки с фронта и похоронки, поэтому его ждали и боялись
одновременно. Женщины по его походке понимали, с какими новостями он
идет.
По тем временам мы были зажиточными, у нас был ткацкий станок,
валенки у всех детей, даже корова была. Женщины и дети работали для
фронта: ткали шарфы и сумки, пряли шерсть, вязали носки, рукавицы.
- Бабуля, но тебе же было всего три года! – недоумевала я.
- У меня вместо игрушек были металлические чесалки для шерсти, моя
работа была чесать шерсть, а самая любимая игрушка - соломенная куколка в
тряпичной косынке. Было время, когда пришлось отдать и корову, и даже
валенки забрали на фронт, старшие дети по очереди бегали в школу, потому
как валенки оставались одни на всю семью. Очень часто собирались все в
одном доме, зажигали лучину, женщины пели, вязали, вышивали, кто-то
читал письма с фронта, а мы, дети, были рядом с мамами и тоже помогали,
кто чем мог. В пять лет дети уже умели и веретено, и спицы в руках держать,
и пряли и вязали наравне со взрослыми. Пахали на коровах землю, а детские
ручки раскидывали зерно в землю. Сбор урожая тоже проходил при помощи
детей, ведь малыши собирали даже зернышки с полей, из замороженной
земли руками выковыривали картофель. Детство проходило на полях,
пашнях. Было голодно: суп из крапивы, почки и березовый сок - это вся
радость. Мылись очень редко, дети все были вшивыми, и поэтому их брили.
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Война оставила рубцы не только на сердцах солдат, которые вернулись
с фронта раненые, но и на детях, которые знали цену голоду. Самое ужасное
– это страх и голод, и дети это запомнили на всю жизнь. А самое сладкое
слово – мир, как вспышки победного салюта, сделали детей счастливыми.
Бабушкин отец вернулся с фронта без ноги, но это был самый лучший день
их жизни. Дети, которые ждали и верили в чудо, получили маленький, белый
и очень сладкий подарок от отца - кусочек сахара. Бабушка плакала, а я
подумала, как оказывается мало нужно ребенку, чтобы быть счастливым:
мир, мама, папа и кусочек сахара!
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Рахимова Амина
10 класс, школа-лицей №48 г. Алматы
Руководитель: Алимбаева Нина Семёновна
Неугасима память поколений,
И память тех, кого мы свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
Р. Рождественский
Ярко светит солнце, щебечут птицы, над снежными вершинами гор
легкая дымка. Чувствуется приближение весны и праздника – 9 Мая.
День Победы – это радостный и горький день, он и не может быть
иным. В эти дни, когда вся природа оживает, мы особенно остро ощущаем,
как прекрасна жизнь. Моё поколение не знает, что такое война, но понимаем,
что за всё, что имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в
тех ужасных условиях, когда невозможно было выжить.
Нелегко досталась Победа, поэтому об этом должны знать мы, молодое
поколение.
9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война – самая
страшная война за всю историю человечества, продолжавшаяся 4 года.
Большой вклад в Победу внёс народ Казахстана. Более 1 миллиона 200
тысяч человек ушли на фронт.
Воинские соединения, дивизии, сформированные в Казахстане,
обороняли Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом, освобождали
Украину и Белоруссию, Молдову и Балтию.
Четыреста девяносто семь казахстанцев удостоены звания Героя
Советского Союза: Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Сергей Луганский,
Иван Павлов… А Маншук Маметова и Алия Молдагулова – первые Герои
Советского Союза среди женщин народов Востока.
Алия… Она умела быть разной: ловкой и осторожной, стремительной и
храброй, иногда безудержно весёлой и задорной. Сумела вдохновить бойцов
и броситься в атаку. Оборона врага была прорвана, но Алия погибла.
В последнем письме она писала: «Родные мои, не беспокойтесь, у меня
всё хорошо. Скоро будет праздник и на нашей улице. Не удивляйтесь, если
долго не будет писем». Писем не было больше никогда.
Целовались. Плакали и пели.
Шли в штыки. И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
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Она ушла в бессмертие. Мы гордимся славной дочерью казахского
народа и хотим быть такими же стойкими, храбрыми, готовыми отдать свою
жизнь во имя свободы Родины.
Мы не видели войны, но бессмертный подвиг батыров, победивших
фашизм, навсегда останется в наших сердцах. Олжас Сулейменов, поэт и
общественный деятель, сказал: «Во время войны наш народ закалился,
обретая национальный дух. Нам нельзя забывать своих героев. Они должны
быть примеров для всех последующих поколений казахстанской
молодёжи…».
Нет ни одного человека в Казахстане, кто бы ни знал имени Бауыржана
Момышулы, не гордился бы им как национальным героем. Говорят, что
такие люди рождаются раз в столетие. В годы войны он был единственным
казахом – командиров дивизии. Своё боевое крещение он получил при
обороне Москвы. Вместе с другими частями его полк не пропустил врага в
столицу. Б. Момышулы вдохновлял своих бойцов: «Если мы отступим, то
немцы окажутся у стен Москвы. Умереть, но не отдать ни пяди Земли!».
Мы, молодое поколение, склоняем голову перед героизмом таких
людей.
Участником войны был мой прадедушка, во время боя он был ранен. К
сожалению, знаю о нём только по рассказам бабушки и мамы. В нашей семье
хранятся военные документы: красноармейская книжка, справки из
госпиталей, удостоверения к медалям. Бумага истлела и стала совсем жёлтой,
чернила выцвели. Но эти документы – как живые свидетели тех грозных
времён. Прадедушка был очень скромным человеком, сочетал в себе
удивительное трудолюбие, уважительное отношение к людям, безмерную
любовь и верность Родине. Я очень горжусь прадедушкой. Наша семья
всегда будет помнить о нём, о его нелёгкой судьбе, о честно выполненном
долге перед Родиной.
К сожалению, с каждым днём всё меньше остаётся среди нас
участников Великой Отечественной войны. И тем больше мы должны
проявлять заботу и уважение к живым ветеранам, склонять головы и
почитать тех, кто ради нас отдал самое дорогое – свою жизнь. Они создали
себе «нерукотворный памятник».
Через века, через года – помните
О тех, кто уже не придёт никогда,
Помните!
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Рублёва Елена
9 класс, КГУОШ №117 г. Алматы
Руководитель :Сапарова Динара Жолбарысовна
Война- это очень страшно. Страшно, когда твоя семья, твои друзья
находятся там, и ты не знаешь , вернутся ли они или нет. В годы войны из
Казахстана уехало много людей на фронт, которые так и не вернулись. А ведь их
ждали, ждали даже не год , и не два , а всю жизнь. Они жили в надежде, что их
родители, дети вернутся, а их все нет и нет…
В боях за Родину участвовали 1 366 164 казахстанцев. Многие из них так и
не вернулись домой, а некоторые вернулись, но из-за многочисленных ранений
скончались через несколько месяцев. Казахстанцы внесли огромный вклад в
Великую Отечественную Войну. Почти каждый казахстанец работал на заводах,
что бы обеспечить всем необходимым бойцов на фронтах. И даже дети внесли
свой вклад в эту страшную войну. Они помогали собирать урожай, и так же как и
взрослые много работали. Казахстанцы обеспечивали хлебом всех солдат. Во
время войны в Казахстан было перевезено много заводов из России. Женщины
шили одежду, обувь солдатам. Многие знаменитые Казахстанцы уехали воевать
на фронт. Там были и знаменитые писатели, и акыны. Во время войны в
Казахстане было снято несколько фильмов о войне, и написано много
стихотворений. Большой вклад в войну Казахстан внес изготовлением оружий.
Все казахстанцы, как могли помогали выживать на войне.
28 панфиловцев- это очень отважные казахстанцы, спасшие множество
жизней, ведь если бы не они, то чтобы было? Может быть, и нас бы не было. Они
спасли много жизней, отдав за них свои.
Мы, подрастающее поколение, не хотим допускать войны. Во многих других
странах и сейчас идет война, умирают тысячи людей, которые не прожили свою
жизнь, а они могли сделать столько всего хорошего. Мы- патриоты своей страны,
мы не допустим войны, и спасибо нашему президенту за спокойствие в
Казахстане. Но даже у нас может случиться война, потому что дети не помнят те
годы страданий - Годы Великой Отечественной войны. И мы не должны этого
забывать. Родители должны рассказывать детям о войне, ведь нельзя забывать об
этом, ведь это часть истории нашей страны. А 9 мая нужно водить детей на
парады, смотреть на ветеранов ведь их осталось очень мало. С каждым годом их
становится все меньше и меньше, и вместе с ними уходит и история, и все
забывают о войне. Возможно, что через двадцать лет в мире останется несколько
ветеранов. А через тридцать лет все забудут о Великой Отечественной Войне. И
все, что тогда будет? Может они повторят войну? Мы будем виноваты в том, что
не говорили своим детям о войне.
Многие ветераны живут не в очень хороших условиях и мы должны им
помогать, ведь они спасли нашу жизнь и теперь мы спокойно и беззаботно
живем. Я очень благодарна им за это.
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Семятова Малика
10 класс, гимназия №105, г. Алматы
Руководитель: Гейдар Гульнара Саидовна
В камень стрелять –только стрелы терять
Меч судьбы был занесен над их головами. Они старались сделать все, на
что они были способны. Из пучины страдания они вынесли вдохновение и
силу выжить. Великая была возложена на них ответственность: защищать
страну в столь важный час. Я пишу это все о могучем советском народе.
В этом году празднуется семьдесят первая годовщина Победы над
фашистской Германией. У моего прадеда был родной брат Джаприм
Ушурбакиев. Ему не было даже и восемьнадцати лет, когда он был призван в
армию. Джаприм начинал простым солдатом и за полгода дослужился до
старшего лейтенанта.В своих письмах он писал не о тяготах войны, а о своем
самом заветном желании- одним глазком увидеть родных.
Последнее письмо было написано под Воронежом,во время самого
организованного фашистского настпуления «Блау». «Боец,спасая всю страну
,Ты должен отстоять Воронеж...»,-писал А. Безыменский. Тот бой воин
сравнивал со снегопадом ,только в роли почти прозрачных снежинок
предстали вихри вражеских свинцовых пуль.Джаприм думал,что если он
выживет в том бою, то доживет до глубокой старости и умрет во сне. Этакий
фаталист ,уповающий на божью милость : «Есть упоение в бою и бездны
мрачной на краю...» . Многие годы спустя наша семья получала
благодарственные письма. В битве за Воронеж тогда погибло четыреста
тысяча советских воинов.
Люди в те времена уже давно поняли, что когда имеешь дело со
смертью, нужно проявлять выдержку. Жаль, что Джаприм не познал жизни,
любви, тепла домашнего очага. До сих пор старожилы Уйгурского театра
вспоминают его талант: блестящие роли и живое исполнение танцев
казахского, русского, украинского, уйгурского и других народов СССР.
В годы войны все до последнего отправлялось на фронт. Нужда
придавала людям храбрости. Зимой прабабушка ходила в горы и собирала
колоски пшеницы из-под снега. Голыми руками она скребла ледяной снег.
Положение было серьезным, но сильная духом Халима никогда не давала
волю слезам. Колоски мололи, сушили, варили на одной воде. Из
картофельной шелухи варили суп. «У горькой беды нет сладкой еды»,-гласит
народная мудрость. Возле дома было две грядки земли, но воды для полива
не было, поэтому все засыхало. В семье тогда было трое маленьких детей.
Однажды бабушка сильно заболела. Мой прадед обегал весь Чилик в
поисках кусочка хлеба, казалось, что его дочка не выживет. «Я обязана всем,
что я сейчас имею, своему народу, ведь именно он спас меня от голодной
67

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних учебных
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию
начала Великой Отечественной войны, 2016 г.

смерти»,-говорит восьмидесятиоднолетняя народная артистка Республики
Казахстан Зинат Акбарова. Будучи ребенком войны, она обладала
преждевременной зрелостью, с каждым днем ее характер твердел, будто
кирпич из обожженной глины.
К счастью, правительство дало прадеду бронь, и он остался в тылу.
Возглавив театр, он водил свой коллектив по аулам и колхозам, тем самым
доставляя «душевные боеприпасы». Бывало, аул мог дать телегу,
запряженную быками, ведь лошадей к тому времени почти не осталось. В
телегу они клали одежду и декорации. Прадедушка, будучи в отрочестве
подмастерьем, изготавливал из кожи животных сандалии, но те были
исключительно театральным реквизитом. Бережливость, и вправду,
происходит из надежды. Весной труппа питалась лебедой, из горных трав
делала, что-то наподобие чая. Мололи кукурузную муку и делали лепешки,
замешанные на одной воде. «Голод не тетка, пирожка не подсунет»,отшучивались они. Калейдоскопически пестрыми и суетливыми казались
тогда дни в Панфиловском, Чиликском, Уйгурском районах.
Все бедствовали, но никто не жаловался. «Бог терпел и нам велел» ,можно было часто слышать из их уст .Их сердца горели огнем, который
поддерживала мысль о победе. Зимой рубили все деревья, даже сырые. Дети
были дружны. У Зинат Аскаровны теплится воспоминание о том, как детвора
в пятнадцать с лишним человек делила один маленький кусочек сахара.
Какие уж там конфеты! И казалось бы, как мало нужно, чтобы прийти на этот
свет, и как безмерно много, чтобы жить.
Судьба возложила на моего прадеда большую ответственность –заботу о
театре. Ведь сам Ахмет Жубанов, называвший его ходячей народной
музыкой, и знаменитый композитор Евгений Брусиловский разглядели в нем
талант и необходимые профессиональные качества. Во время войны было
приказано закрыть театр из-за отсутствия финансирования. Здание было
отдано под госпиталь. Режиссер Маржанов свой последний костюм обменял
на кукурузу, раздал всем актерам по чашке кукурузных зерен и уехал.
Тогда Халима с тремя детьми отправилась в Хоргос. Семья жила в
полуразваленном домике, с трудном сводила концы с концами. В то время
даже гроши превращались в золото, зарплаты в шестьдесят рублей едва
хватало.
Мать работала в тылу, а именно чистила кукурузу, стирая пальцы в
кровь. Халима, которая была благородного происхождения, с детства
привыкшая к размеренной и беззаботной жизни, не могла и подумать, какие
трудные испытания ей готовит судьба. Могла ли она знать, что однажды
будет трудиться, не щадя своих нежных рук на нужды фронта. Однажды
бригадир не выдержал и сам «посоветовал» положить немножечко зерна для
детей. Нельзя жертвовать людьми ради писаного слова. Халима даже не
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шелохнулась. Не было колебаний между соблюдением правил и соблазном
счастья, пусть и малого.
В 1942 году в Алма-Ате проходила Всесоюзная олимпиада детского
творчества. Война, разруха, а детям внимание уделять не забывали. В той
олимпиаде призовые места заняли Александра Пахмутова, Ольга
Пархоменко, Мамлакат Нахангова, которая в годы войны собрала рекордный
урожай хлопка, и Зинат Акбарова. В семь лет моя бабушка заняла первое
место во всем Союзе. В качестве приза ей дали золотые часы, которые в
самое тяжелое время поменяли на пуд зерна.
Во времена войны судьбы людей даже складывались почти одинаково.
Иногда, когда в степи бушует ветер, остаются лишь крепкие деревья.
Советский народ был един, он показал всему человечеству, что жизнь дороже
богатства и всех почестей. Сколько людей было искалечено злодейкойсудьбой? Война в одинаковой степени обложила всех «данью»: мужчины
заплатили кровью, женщины- слезами. Люди показали свое мужество,
отвагу, силу духа, выдержку. Ведь из всех этих качеств можно построить
мост, по которому перейдешь любую буйную реку.
Когда человек ставит перед собой великую цель-сделать людей
счастливыми, то огонь в его душе всегда горит ярко, а сила проявляется
достаточно мощно. Идея занять лучшее место под солнцем с помощью
нацисткой тирании обречена на провал. Вслед за разоружением врага
последовало и его моральное разоружение. Подпорки, на которых стояла
идеология нацизма, рухнули.
Всякий раз мы вспоминаем о войне со слезами на глазах. За нашим
существованием стоит победа. Важно, чтобы следующие поколения вынесли
правильные выводы из уроков истории. Ведь сейчас некоторые события
прошлого, словно в кривом зеркале, видятся искажёнными донельзя.
Советские люди шли сквозь туманы войны навстречу мирному солнцу. За их
существованием и сегодня стоит великая победа.
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Султанбеков Даниял
2 класс, КГУ «ОШ №61» г. Алматы
Руководитель: Радионова Виктория Геннадьевна
В субботу и воскресенье я с мамой хожу в гости к бабушке и дедушке.
Мы вместе помогаем им в уборке квартиры – я выношу мусор, поливаю
цветы, а мама моет пол и вытирает пыль. Я очень люблю ходить к бабушке и
дедушке потому, что бабушка печет очень вкусные пироги на обед и они с
дедушкой часто рассказывают нам с мамой интересные истории из своей
жизни. Часто это истории о войне с фашистами.
Немецкий народ дружил с нами: приезжали в наши страны с
делегациями, выставками, концертами. С Германией был подписан мировой
договор – о ненападении. Но увидев какая богатая наша страна: у нас есть
золото, нефть, уголь, лес – фашисты решили её завоевать. А мы им доверяли
– изучали их язык. Они узнали, что наш народ доверчив, отзывчив, открыт и
стали тайно готовиться к войне.
22 июня 1941 года они напали на нашу сплоченную страну. Начали
праздновать день своей полной победы, так как думали, что за один день
возьмут нас голыми руками и вся наша страна будет принадлежать им: земля
с природными богатствами, люди – бесплатные рабы. Все это дедушка с
бабушкой рассказывали мне с мамой. Это был самый длинный и страшный
день в жизни нашего народа.
Как было страшно – особенно в первые часы войны. Фашисты бомбили
города и села, сжигали все на своем пути, людей увозили в эшелонах в
Германию – в концлагеря. И деду с семьей пришлось убежать в лес и
прятаться в болотной трясине трое суток. Немцы были злые и жестокие –
пускали по следам беглецов собак, которые могли разорвать на месте.
А когда семья вернулась в деревню от нее осталось пустое место –
только торчали одинокие печные трубы. Но люди не испугались и стали
создавать партизанские отряды. Партизаны смело и неожиданно нападали на
небольшие немецкие отряды, взрывали мосты и дороги, чтобы помешать
передвижению немецкой мотопехоте. В партизанских отрядах были и дети,
которые своей смелостью удивляли взрослых. Они ходили в разведку,
расклеивали листовки, в которых призывали весь народ подниматься на
борьбу с фашизмом.
Немцы очень боялись партизанские отряды и поняли, что наш народ
нельзя победить за один день.
Из Москвы и Ленинграда в Алматы вывозили военные заводы. На
которых наравне со взрослыми работали и дети. Они стояли у станков и
изготавливали снаряды для фронта. Такие снаряды мы с мамой видели в
музее «Боевой Славы».
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Весь наш народ не ушедший на фронт – старики, дети и женщины
помогали фронту – выращивали хлеб и картофель, вязали теплые вещи
нашим солдатам.
Моя бабушка тоже работала в тылу: ухаживала за ранеными, стирала
бинты, читала письма – треугольники от родных, и часто под диктовку
раненных отвечала на них.
Мы с мамой, каждый год 9 мая в день Победы ходим в парк – 28 героев
Панфиловцев. Мы много читали и слышали, от взрослых, о подвигах наших
земляков героев Панфиловцев. Я очень горжусь смелостью и
непобедимостью нашего великого народа, отдавшего свои жизни за наше
светлое будущее и за мир без войны. И горжусь своими дедушкой и
бабушкой и люблю их за все, что они сделали для нашей светлой жизни.
«Слава героям Отечественной войны!».
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Тастанбекова Айсана
Алматы қаласы
«Жаңа Ғасыр» №175 гимназия 8 сынып оқушысы
Жетекшісі Кабулова Сырға Ильясовна
Никто не забыт, ничто не забыто!
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Эта страшная трагедия началась двадцать второго
июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через
четыре года – в тысяча девятьсот сорок пятом году. Это была самая
величайшая и ужасная война за всю историю человечества. Многие погибали
в этой войне, борясь за свою Родину, за своих товарищей. Эти люди
выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали,
ночевали под открытым небом. Не только мужчины боролись за свою
Родину, даже женщины, матери и жёны, сами брали в руки оружие и шли на
врага. Женщины и дети старались помочь солдатам, работая на заводах за
станками и изготавливая снаряды, детали для танков, для самолётов.
Солдаты показывали свою смелость и храбрость на войне, спасая Родину от
гитлеровцев. Они погибали, прекрасно понимая, что они отдают свои жизни
во имя счастья, во имя победы, во имя свободы, во имя чистого неба и ясного
солнца, во имя будущих и счастливых поколений. Тысяча людей не
пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое дело. Поэтому с огромным
восхищением можно прочитать строки из письма Масельбека, героя из
повести Чингиза Айтматова «Материнское поле»: “Мы не выпросили себе
войну, и не мы её затеяли, это огромная беда для всех нас, всех людей. И мы
должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить,
чтобы уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, то недостойны
будем имени человека. Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я
вернусь живым. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что
есть в Человеке.»
Фашистская Германия напала на СССР. Их главная цель – уничтожение
главного противника фашизма – Советский Союз, первое в мире
социалистическое государство, в котором они видели основное препятствие
и завоевание мирового господства. В то время все сражались, множество
людей страдали от голода, некоторые погибали от холода. А родственники
наших патриотов в стороне плакали от того, что их родные братья и сёстры
уходили бороться за их будущее и будущее своих поколений. Как говорит
Б.Серман:
Не все солдаты встретят день победный,
Не всем прийти на праздничный парад.
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Солдаты смертны. Подвиги бессмертны.
Не умирает мужество солдат.
Бессмертен подвиг и тех солдат, которые защищали Сталинград. Об
этих героях рассказывает Юрий Бондарев в романе «Горячий снег».
Понимая, какое значение имеет Сталинград для России, генерал Бессонов
отдаёт приказ: “Стоять, и о смерти забыть! Сражаться до последнего патрона,
по последней капли крови!„ И солдаты выполнили приказ. В живых остались
только четыре артиллериста и два пулемётчика. Бессонов, обходя позиции
после боя, плакал, не стыдясь своих слёз, плакал от того, что его солдаты
выстояли, победили, не пустили фашистские танки в Сталинград, от того, что
они выполнили его приказ, хотя и погибли сами. Так своим романом
писатель показывает и описывает патриотизм всего русского народа, солдат,
которые не струсили и выстояли против гитлеровцев.
В этой войне советские войска показали чудеса патриотизма, и
насколько наши солдаты были готовы на всё, чтобы спасти Родину.
Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех
народов Советского Союза, в том числе и для казахского народа.
Выдающийся военачальник, герой войны Бауыржан Момышулы писал:
“Война явилась переломным и поворотным пунктом и в истории казахского
народа, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов наших
соотечественников.” И до сих пор участие казахстанцев в Великой
Отечественной войне – тема благородная и волнует не только их
современников, но будет актуальной и в будущем.
Казахстанцы были среди тех, кто в первые минуты войны приняли бой
на западной границе, и среди тех, кто штурмовал здание рейхстага в Берлине.
В числе других Брестскую крепость защищали пограничники К. Абрахманов
и
В. Лобанов, стрелок К. Иманкулов, пулемётчик Е. Качанов,
миномётчик В. Фрусов, артиллерист Г. Жуматов и другие казахстанцы. Но,
несмотря на стойкость и мужество, проявленные тысячами советских солдат
и офицеров, война вначале развивалась трагически. Этому причина - сила
противника, покорившего 12 государств и имевшего 14 союзников. Это
обернулось поражением в 1941 году и потери в живой силе и технике.
Однако, за все эти четыре года, советские войска разрушили план
гитлеровцев «блицкрига», и научились строить несокрушимую оборону,
прорывать вражескую, окружать и уничтожать крупные группировки
противника.
За подвиги в Великой Отечественной войне были удостоены свыше
11 600 человек звания «Герой Советского Союза». Первому из казахстанцев
звание «Герой Советского Союза» было присвоено генерал-майору К. А.
Семенченко, а последнее панфиловцу, старшему лейтенанту Б. Момышулы.
Четверо наиболее отличившихся воинов звания «Герой Советского Союза»
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были удостоены дважды: летчики-штурмовики Т. Я. Бигельдинов, Л. И. Беда,
И. Ф. Павлов и летчик-истребитель С. Д. Луганский. Среди Героев имена
пулеметчицы
М. Ж. Маметовой, снайпера А. Н. Молдагуловой,
стрелка С. Баймагамбетова. Алие и Маншук стать бы матерями, растить
детей, испытать бы счастье материнства, но они в трудный час для Родины
взяли в руки оружие и пошли защищать её.
Вас, батыры, восславят за подвиг
Просторы, степи, озёра, реки, леса и холмы.
Подвиг ваш – он бессмертен, он вечен, как горы.
Я сегодня, акын и старик седоглавый,
Провожаю на подвиг своих сыновей!
- своим стихом провожал героев великий акын – Жамбыл Жабаев. Кроме
этого, у акына есть поэзия подвига тех времён, посвященная ленинградцам –
«Ленинградцы, дети мои!»:
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну —
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золоченых крыш острия...
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в
бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов
из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких
танков и остановив наступление немцев. Битва под Москвой стала одним из
решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой
Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы СССР,
но потерпел неудачу в попытке с ходу захватить ее. Осенью 1941 года
немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению,
сосредоточив главные силы своей армии на ближних подступах к городу. Но
ни превосходство противника в численности и технике, ни его напор не
сломили боевого духа защитников Москвы. Советские войска, оборонявшие
город, получили приказ: задержать врага, во что бы то ни стало. Среди
других соединений Советской Армии выполнение этой задачи легло и на
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316-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора И.В.
Панфилова, которая должна была не пропустить врага на волоколамском
шоссе. В бою 28 панфиловцев, укрепившихся возле разъезда Дубосеково,
встали на пути немецкого танкового батальона и остановили его. Подвиг
двадцати восьми героев- панфиловцев стал одним из ярчайших символов
битвы
за
Москву.
Слова политрука В. Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда:
позади Москва» можно было встретить почти в каждом музее войны.
Панфиловская дивизия известна не только своим мужеством на полях войны,
но и связана с большим числом творческих людей, связанных с историей
этого воинского формирования. У Кузнецова Павла, батальонного комиссара,
есть стихотворение по имени «Наводчик Обухов», где он описывает всё, что
происходило на войне:
Фашистская гадина глухо
Гремела, ползла на отряд.
Направил наводчик Обухов
Ей в глотку тяжелый заряд.
Был взрыв ослепительно ярок,
Кипела священная злость,
Отведал смертельный подарок
Кровавый непрошеный гость.
Распорото черное брюхо,
Разбита немецкая бронь,
И снова наводчик Обухов
Ведет по фашистам огонь.
За светлую родину биться —
Нет в жизни почетней пути!
Фашистским презренным убийцам
К любимой Москве не пройти…
- так закончил свое стихотворение Кузнецов Павел. Это стихотворение
он написал в 1942 году. В этом же году о своём патриотизме в войне показал
сержант В. Фисенко:
Москва, великая, родная!
К тебе и в бурях, и в боях
Горит в душе, не остывая,
Любовь сыновняя моя!
Мы не отступим ни полшага,
Громя фашистское зверье.
Несем в боях под алым стягом
Мы всемогущество твое!
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В Казахстане, на родине героев, им поставили монументы, а на месте
боя воздвигли мемориал.
Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа,
какой ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит брать пример с
еще живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной
войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого,
никогда не будет будущего. Вечная память героям Великой Отечественной
войны и огромное спасибо им! Меньшее из того, что мы можем сделать для
них
–
помнить!
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Толеубекова Беназир
10 класс, специализированный лицей № 165 г. Алматы
Руководитель – Асылбекова М.С.
Память сердца. День Победы
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Вряд ли найдется человек, чье сердце не сжималось бы при звуках этой
известной песни в исполнении Льва Лещенко. Ни одного человека,
имеющего чуткое сердце и живую душу, не может оставить равнодушным
этот великий день – День Победы. В нашей жизни много праздников –
светлых, веселых, торжественных, волнующих, великих, но ни один из них
не может сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной войне.
70 лет озаряет свет Победы нашу страну. Нелегкой ценой она досталась
советским людям. Каждый год 9 мая мы чтим память тех, кто не вернулся с
войны, вспоминаем тех, кто покинул нас недавно. Все меньше ветеранов
войны остается в живых. 70 лет прошло с того героического времени. Мы и
сейчас можем представить себе, как много значил этот день для наших дедов
и прадедов. Нас не могут оставить равнодушными взволнованные рассказы
очевидцев тех событий – тех немногих, кто дожил до наших дней. 70 лет
прошло со дня великой Победы советских войск над немецко-фашистскими
захватчиками, но и сейчас день 9 Мая отмечается с почетом и гордостью.
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. Вновь и вновь переживая радость победы, люди
вспоминают тяжелые времена, испытания, выпавшие на долю их братьев,
сыновей, которые защищали свою землю, но которым не суждено было
дожить до Дня Победы. Много жизней унесла война, и поэтому к радости
людей неизбежно примешивается горечь утрат.
Я уверена, что забывать о важности этого дня нельзя! В нашей семье
бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной
войны. Наши прадеды воевали и дожили до этого счастливого мая 1945 года.
К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились письма,
воспоминания, фотографии, награды.
Мне хочется рассказать о Кажиеве Базарбеке, о своем прадедушке, о
котором я узнала от мамы, потому что он умер задолго до моего рождения.
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Мой прадед Кажиев Базарбек родился в селе Аксуат Семипалатинской
области. Окончил Семипалатинский педагогический институт. В 1939 году
женился. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Он начал
службу в 8-ой стрелковой дивизии, которая была сформирована в городах
Семипалатинск и Аягуз. Свой боевой путь начал под Воронежем, был
командиром роты. В 1942 году в бою он был ранен в правое плечо. Правую
руку оторвало. Но чудом хирурги спасли его руку, сделали невозможное,
руку дедушки прикрутили хирургическим гвоздем. Мама по сей день
вспоминает о том, что когда она летала с ним в разные города, то в аэропорту
его останавливали и не понимали, почему он «звенит». Когда он говорил, что
был ранен на войне и у него хирургический гвоздь, то солдаты пограничной
службы извинялись и отдавали ему честь.
Несмотря на ранение, он служил до конца Великой Отечественной
войны. Участвовал в боях на Курской дуге, Пражской наступательной
операции, в форсировании Днепра, Десны, Припяти, участвовал в
освобождении городов Кромы, Новгород-Северский, Чернигов, а также во
взятии Вены, Кёнигсберга, Берлина.
Прадедушка часто вспоминал ужасы этой войны. Как-то дивизия
дедушки оказалась в окружении. Все понимали, что сдаваться нельзя. В
окружении дивизия была несколько дней. У солдат закончилась еда. Раненые
просили воду, у многих не было сил сражаться, так как они были голодными.
И прадедушка решил, что надо найти воду, иначе все погибнут. И его вера в
Всевышнего помогла ему. Они нашли маленькую речку. Набрав воду в каски,
они поили раненых. Потом решили сварить бульон из сапог. Так они
держались, фашистам не удалось их взять.
Прадедушка всегда говорил, как отважно сражались советские солдаты
на фронтах, прошли через жестокие испытания, выстояли и победили. И что
именно эта война повернула «колесо истории» к миру. Он мечтал, чтобы у
мирного поколения была вера и сила духа, а так же верность долгу, как у
советского солдата.
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В Берлине прадедушка находился до конца 1946 года. Он был
награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За взятие Берлина»
и самое главное орденом Отечественной Войны I степени, а также орденом
Славы II степени и орденом «Победа».
После окончания войны вернулся в родной аул Аксуат. Он вернулся
живым на Родину. Воспитал 10 детей. Несмотря на то, что он видел и
участвовал в кровавой войне, где многие пали и где было очень страшно, мой
прадед остался бесстрашным, но очень справедливым и добрым для детей,
внуков, односельчан.
Я горжусь своим прадедушкой и всеми, кто отдал свою жизнь за наше
мирное будущее. Хочу сказать нашему поколению словами Расула
Гамзатова:
И вы должны, о многом беспокоясь,
Перед злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Из каждых 100 победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И
эта печальная статистика заставляет нас, всех тех, кто родился после победы,
с особым почетом, заботой и вниманием относиться к каждому ветерану
Великой Отечественной войны. Каждый год в майские 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.
И память – боль, – на том стоит, –
Она не убавлялась,
Она от мёртвых к нам, живым,
В пути передавалась.
А. Твардовский «Возмездие» (1944).
Мы сегодня живём в очень неблагонадежное время, миром
человечества правит жестокость и зло, материальные ценности становятся
первой необходимостью. Морально-нравственные ценности утрачены.
Каждый современный человек стоит перед выбором между нравственностью
и безнравственностью. Если человек сознательно будет отказываться от
нравственных устоев жизни, нет ничего удивительного в том, что рано или
поздно он превратится в злодея. Мне хочется крикнуть на весь мир: «Люди,
остановитесь, задумайтесь, сколько горя, страдания, боли, тревоги вокруг
вас! Хватит проливать кровь своих собратьев! Не тревожьте память прошлых
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лет!». «Наша память – это душевный и жизненный опыт, оплаченный
дорогой ценой», – пишет Ю. Бондарев.
Вечный огонь Славы во многих городах как символ беспримерного
подвига народа в годы Великой Отечественной войны, как призыв свято
беречь мир и безопасность страны.
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Турсынкан Айна
2 курс колледж КазНаи имени Т. Жургенова г.Алматы
Руководитель:Оспанова Сайран Турарбековна
Плач ветерана
Знаете, о чем мой плач ветерана?
О гнилых временах и о колотых ранах.
Только вот, одно в этом странно:
Разве кто-нибудь помнит Своего ветерана?
Мой двоюродный дед, Сапиалда
Вырос в селе, называлось «Глубокое».
Ему некомфортно в больших городах,
Он не мечтал о всяких утопиях.
В свои восемнадцать я сижу дома,
Боюсь машин и сплю шесть часов.
Но в его восемнадцать он по закону
Оставил свой дом, заперев на засов.
Его призвали на фронт, на войну с белофиннами.
Советско-финляндские войны, если точнее.
Были переговоры, чуток даже мирные,
Но кровь молодых уже смешалась в земле.
Не успел оклематься - попал в Ленинград.
Он охранял дорогу жизни.
Блокированный город пропитал жуткий смрад,
Исходящий от тел служивших Отчизне.
Голод не тетка, как говорится.
Вокруг не осталось ни крысы, ни кошки.
Мой дед и товарищи караулили фрицев,
А потом от пайков их искали крошки.
О мясе кошки, так, к слову, дед отозвался нелестно.
Сказал - оно жилистое, крыса вкусней.
И он был шокирован, если быть честным,
Когда узнал, что кошками в Китае кормят людей.
Сапиалда застал то ужасное время,
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Когда мертвых жадно сжирают живые.
Он был так рад, что не несет бремя
За съеденных братьев, что больше не с ними.
Он помнил казахов за пулеметами,
Цепями прикованных к железным махинам,
«Второсортных» людей, не звеневших монетами,
Но отчаянно сражавшихся в битве.
Он помнил, как Наш народ унижали.
Помнил дуло ружья он за спиноюСтрелки караулили братьев, чтоб не сбежали,
Чтобы продолжили приносить пользу в бою.
К счастью он говорил, что все переломилосьТоварищество сплотило народы.
И для выживших, там все совсем изменилось,
Ведь теперь им плевать - кто, из какого он роду.
После победы, звеня орденами,
Медалями сверкая на солнце,
Сапиалда вернулся в село,
Смотря, в потускневшее дома оконце.
Однако война все не отпускалаИнтриги сплели села руководцы.
Обвинили в том, чего его душа бы не знала,
Не скажи ему это какой-нибудь консул.
«Ты - враг народа», - заявили ему,
Обвиняя брата родного в измене.
Сапиалда не знал, как не знал почему,
Но десять лет жизни он отдал тюрьме.
Могучий старик, в двухметровый он рост,
Голубые глаза, цвета неба.
С детской улыбкой ходил во весь рот
Везде, где он только не был.
Кстати, старик мой все еще жив.
Лет ему, наверное, уже где-то под сто.
Но он все еще думает - зачем он служил,
Если внуки-бездельники, а он всем - никто?
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А теперь хочу вспомнить брата его.
Того самого «врага народа».
Андаса Турсынхан-улы,
алаш-ординца, которого убила свобода.
Тридцать вторые, жена в положении.
Казахи бежали от смерти в Китай.
«Не брошу я землю, останусь с женой моей»
Упал он на землю, плача, причитая.
«Она б не смогла пройти такой путь!»Говорил он себе, читая письмо.
Так решил государственный судЖить ему больше не суждено.
В двадцать семь лет Зиха скончалась,
Оставив на свете сироту-сына.
С моим дедом, Маутом, судьба так же игралась,
Не щадя и терзая именем.
Его угнетал его злобный отчим,
Мачеха новая его невзлюбила.
Но знаете, людской дух силен, между прочим.
И в гордости - его главная сила.
Маленький мальчик в озлобленном мире.
Выжить - вот его главная цель.
Он словно стал мишенью в тире,
В которую дротики швыряла колдовская метель.
Он - как его дед, так же ветеран.
Сорок и больше на трудовом фронте.
Он не из тех, кто кого-то, потеряв,
Рыдал, падая, крича: «Стойте!»
Такое упорство, желание жить.
Он заслужил, чтобы его уважали.
Он все простил, он старался служить,
Но даже там его как-то прижали.
Он мог стать морским офицером,
Но где-то прознали - сын «врага народа».
И, пожертвовав сотрудником ценным,
Отправили плавание сдавать в непогоду.
Зимой, в январе, под водой два часа.
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Воспаление легких заработать здесь просто.
Мокрый кашель с тех пор всю жизнь горло чесал,
Отдаваясь в груди болью тяжкой и острой.
Мой дед - инженер, получил он два высших.
Работал, налаживал весь он союз.
Жил впроголодь, и почти что без крыши,
Нес на себе воспоминаний он груз.
Когда постарел, он все больше грустил
О прошлом, о тех, кто из жизни ушли.
И вот, теперь он их вдруг воскресил
В своем сознании, забыть реальность решив.
Так почему же со многими были так жестоки?
Уважение к ним часто показное?
Пожалуйста, тот, кто прочел эти строки...
Живи и помни - каждый грустит по-своему.
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Урхашбаева Сымбат
8 класс Гимназия «Жаңа Ғасыр» №175 г. Алматы
Мырзабекова Марфуға Аманбердіқызы
Великой Победе - 71 год

Да, сделали все, что могли,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый – убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.
Б. Слуцкий.
Что такое война? Это смерть и разрушение, это покалеченные тела и
судьбы. Война… Тяжелое слово и тяжелое время. Любой может сказать
определение этого слова, но только тот, кто видел собственными глазами
войну и ее последствия, сможет сказать, что же такое настоящая война.
Война - это разрушенная вдребезги прежняя жизнь, осиротевшие дети,
смерти и ранения, голод, нищета и постоянный страх за свою жизнь, и жизнь
своих близких. Это сгорбленные матери, которые каждый день и каждую
ночь ждут домой своих сыновей, которые уже погибли, защищая родные
поля своей грудью. Это отчаянные крики молодых девушек из тех селений, в
которые врывались орды военных - завоевателей.
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мир подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
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Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
Н.Некрасов
22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена
вероломным нападением фашистской Германии. «Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления
войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы
во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…».
Чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины народ
вступил в смертельный бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом. В
памяти народа осталось много имен, много героев и битв, но одной из самых
невероятных всегда будет она, 20-летняя девушка «смерть, которой
превратилась в бессмертие».
В августе 1942 года на фронт добровольно ушла Маметова Маншук
Жиенгалиевна, которая родилась в 1922 году в Урдинском районе ЗападноКазахстанской области. Родители Маншук рано умерли, и пятилетнюю
девочку удочерила ее тетя Амина Маметова. При рождении ей дали имя
Мансия. Девочку за большие карие глаза, за подвижность, бойкость, ласково
называли «моншагылым» - «бусинка». Когда ее спрашивали, как ее зовут,
она отвечала: «Маншук». Так и осталось за ней это имя - Маншук.
Когда началась Великая Отечественная война, Маншук училась в
медицинском институте и одновременно работала в секретариате
Совнаркома республики. Ей было 18 лет, когда она приняла решение идти на
фронт, быта в рядах защитников Отечества. Маншук целый год настойчиво
добивалась у военкомата удовлетворения своей просьбы. В своем заявлении
она приписывает «…Хочу Вас просить, чтобы Вы меня направили на фронт
для уничтожения фашистов, так как послать на фронт нет ни брата, ни
сестры. Поэтому прошусь сама. Комсомолка с 1939 по 7 августа 1941 годы».
Она вступила в ряды Красной Армии и отправилась на фронт. В части, куда
прибыла Маншук, ее оставили писарем при штабе. Но юная патриотка
решила стать бойцом передней линии, и через месяц старший сержант
Маметова была переведена в стрелковый батальон 21-й гвардейской
стрелковой дивизии.
Хрупкая на вид, Маншук была живой и крепкой девушкой. Ее упорству в
овладении боевым оружием удивлялись опытные пулеметчики. Маншук не
удовлетворяла служба при штабе, и она снова рвалась на передовую.
Пулеметчики фактически являлись смертниками, так как противник в первую
очередь уничтожал пулеметные гнезда. В письме домой она пишет: " Я
сначала работала в штабе бригады старшим писарем, но пожелала лично
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участвовать в боях с оружием в руках. Скоро получу значок "отличный
пулеметчик".
Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была ее жизнь. Маншук
погибла в бою за честь и свободу родной страны, когда ей шел двадцать
первый год, и она только что вступила в партию. Недолгий боевой путь
славной дочери казахского народа завершился бессмертным подвигом,
совершенным ею у стен древнего русского города Невеля. Она погибла, но
жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят
память о юной казахской героине. Маншук Жиенгалиевна Маметова стала
всемирно известной легендой казахского народа. Первой девушкой-казашкой
ставшей Героем Советского Союза.
Роль героев Казахстана очень велика. Можно бесконечно рассказывать о
подвигах, которые совершали наши соотечественники, и не только, от этих
рассказов захватывает дух, сердце переполняется гордостью за наших
прадедов. Но, особенно, когда читаешь про подвиги таких великих женщин,
как Маншук Маметова, наверное где-то внутри у каждого возникает чувство
стыда за себя, ведь не каждый взрослый современный, да и того времени,
мужчина смог бы пойти так безрассудно на смерть за свой народ! В
настоящее время, каждый живет для себя, и, такие люди, как Маметова, их
истории жизни, и самоотверженность напоминает нам о тех, кто отдал свою
жизнь, ради нашего же спокойствия, нашей свободы, нашего будущего.
Хочется сказать им спасибо! Спасибо за такую историю, изучая которую,
нам не стыдно за своих предков, за свой народ, за такую историю, которая
направляет нас самих на самоотверженный подвиг во имя ближнего. Эта
молодая женщина, отдавшая свою жизнь во имя победы над врагом,
показывает нам, на что способны люди, для спасения своего народа.
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Халикова София
8 класс, школа – лицей №71 г. Алматы
Руководитель: Кублашова Алия Серикжановна
Этот день победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках –
Это праздник со слезами на глазах!
День победы, День победы, День победы!
Цветок с фронта
- Я всегда буду тебя любить, Катя!
- Я тоже всегда буду любить тебя, Ваня!
Как только заветные слова были произнесены, затрещало радио. Голос
Ю. Левитана объявил войну. После этих слов стало страшно.
Иван с горечью заглянул в глаза своей возлюбленной. Все, что они так
любили: ручей, протекающий на солнечной поляне, родная березовая роща,
шалаш из сухих веток, где они еще детьми прятались от дождя – все могло
разом исчезнуть. Влюбленные смиренно смотрели друг на друга, понимая,
что настало страшное время разлуки и страданий.
Шел июль 1941 года. Войска уже были сформированы, прощальные
слова были сказаны. Провожая Ивана на фронт, Катя не плакала – на душе
было пусто. Молодые люди обнялись на прощание с таким жаром, что,
казалось, их сердца расплавились и слились в одно целое.
- Пришли мне цветок с фронта, я буду ждать - сказала Катя.
Поезд уезжал, она махала Ивану белым платком и думала о том, что
будет дальше. Неизвестность была пугающей…
В самом начале войны у границ СССР немецкая армия сосредоточила
свои войска. После долгих дней ожидания бойцы Советского союза вступили
в бои, следовавшие один за другим. Ваня писал своей любимой, как только
выпадал случай. Он писал коротко - не было времени выразить
накопившиеся чувства, но всегда в свои треугольные письма вкладывал
Иван полевой цветок с фронта для любимой Кати.
Катя отвечала, писала длинные теплые письма и хранила полевые цветы
с фронта.
Обстановка на войне накалялась. С каждым разом письма становились
короче и короче, Катюша трудилась в тылу, Иван – в горячих точках.
Полученные ранения не помеха – главное не пропустить фашистов. Голод,
холод, ухудшение здоровья приводили к укреплению духа и мотивировали:
за Родину, за Мать, за Детей! Чтобы другие не увидели этого, не
почувствовали лишений и боли - нужно бороться. До конца. До победы.
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Бои шли ожесточенные. На одном фронте сражались все: русские,
казахи, татары, грузины, армяне, киргизы, башкиры - все, как один. С
каждым боем победа была все ближе. Бойцы не знали точного исхода войны,
но, несмотря на это, продолжали бороться, ведь надежда умирает последней.
Героизму наших предков в наше время позавидовали бы многие. Правильно
говорят: «Спасибо деду за победу!»
Дом, где жила Катя с родителями, был разгромлен снарядом. Катины
мать и отец погибли. Много людей унесла эта черная гостья - война…
Теперь Катюша работает в тылу не покладая рук, от заката до рассвета –
она думает о тех, кто сейчас защищает советскую землю от иноземных
захватчиков и гордится ими. Девушка делает патроны, вяжет носки, шьет
теплые вещи, печет хлеб на фронт, вкладывая частичку души и любви в
каждую вещь, надеясь, что любимый Иван вернется.
В животе ручкой повел ребенок. «Ничего, сынок, потерпи, все будет
хорошо!» - успокаивает она.
В перерывах между работой Катя забегала на почту за письмом.
Коротким. Узнать, что он жив.
Иван никогда не забывал подбодрить любимую в письме. «Победа будет
наша», «Прорвемся!» писал он, и вкладывал в конверт полевой цветок, как
бы говоря, что родина цветет, как цветет их взаимная любовь.
Зимой стало совсем плохо: многие умирали от жутких морозов, другие
– от истощения, третьи – от сильных травм. Иван жил. Просто потому, что
надо. Надо жить. Он должен помочь земле родной в этой войне. В священной
войне, когда силы объединены против общего врага – смерти.
Пять лет войны. Победа. Вернулись не все, они отдали себя в жертву за
Родину, за свободу. Товарищи, друзья, знакомые, родители – не найти не
только милых душ, но и могил! Обидно, жаль, хочется кричать – да. Но
впереди новая жизнь, солнечные дни, первые цветы, первый дождь и первый
снег – нужно научиться наслаждаться всем этим заново.
Катя встречает Ваню и плачет. Теперь можно дать волю чувствам и
порадоваться за Родину и совсем чуть-чуть за себя. Девушка держит за руку
мальчика. Она назвала его в честь отца. Иван обнимает сына. Это счастье:
вот, ради чего нужно жить и бороться.
По радио все тот же мужской голос, что когда-то объявил войну,
объявляет победу. Этот день навсегда останется в памяти человечества.
Молодая семья пошла в будущее по долгой и прямой дороге, а вслед им
ласково улыбалось солнце. У них много целей, но это потом. Сейчас нужно
сполна насладиться победой с терпким запахом пороха и ароматом полевых
цветов, цветов с фронта.

89

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних учебных
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию
начала Великой Отечественной войны, 2016 г.

90

Республиканский конкурс сочинений среди учащихся школ и средних учебных
заведений на патриотическую тему, посвященную 71 годовщине Победы и 75-летию
начала Великой Отечественной войны, 2016 г.

Шорохов Илья
Прадедушка Кали
Мой прадедушка Кали Байгуттенович Сагимбаев родился в 1920 году в
Семипалатинске. С 10-летнего возраста воспитывался в детском доме. С 19
лет пошел в Красную Армию, оттуда в 41 году ушел на фронт. В 1946 году
вернулся домой и поступил на исторический факультет педагогического
института имени Абая.
В семье моего прадедушки было 4 брата, все ушли на фронт, все
вернулись живыми. Только двое братьев вернулись инвалидами: один брат
без ноги, а у другого не сгибалась рука.
Прадедушка освобождал Украину, Белоруссию. Говорил, что в
Белоруссии их хорошо встречало местное население, обязательно кормили
бойцов, топили баньку. А вот на Украине говорили: «Пусть вас Советская
власть кормит».
Любимыми фильмами прадедушки были «Судьба человека» и
«Обратной дороги нет». Дело в том, что он был в плену в концлагере
«Дахау». Так как неплохо знал немецкий язык, фашисты назначили его
переводчиком. Когда немцы говорили, что Красная Армия отступает,
дедушка переводил, что наоборот Красная Армия наступает, чтобы
поддержать дух военнопленных. Немцы, узнав, что перевод не соответствует
их информации, приговорили прадедушку к расстрелу. Расстреливали
группой, всех ставили у вырытой ямы, чтобы тела сразу падали в неё. Но
дедушке удалось выжить. Дело в том, что вместе с ним в плену был его
земляк, и они с прадедушкой договорились, что упадут в яму до выстрела.
Если повезёт, то немцы не заметят. Так и получилось. Ночью молодые бойцы
выбрались из ямы и пешком добрались до своих. Дело было зимой, оба
отморозили себе ноги.
В фильме «Судьба человека» где герою немцы дают кусочек хлеба и
сала. И эти кусочек хлеба и сала были поделены между военнопленными,
жившими в одном бараке. Прадедушка всегда говорил, что это не выдумано,
что ему тоже немцы давали кусок хлеба и сала, и он также делил его с
пленными. Разрезали паёк нитками.
В фильме «Обратной дороги нет» рассказывается о партизанах. После
плена дедушка попал к партизанам в Брянские леса. И говорил, что фильм
правдиво показывает войну.
Хотя детство моего прадедушки прошло в детском доме, ему выпала
тяжёлая судьба, но он всегда был очень весёлым человеком, любил шутить.
Его любили дети, прадедушка часто покупал фрукты для детей своего двора.
Ящики с фруктами ставил прямо посреди двора, а сам уходил домой. Умер
он рано, когда ему было всего 56 лет.
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Юдже Надя
учащаяся 1-го курса колледжа искусств
имени Т.К.Жургенова г.Алматы
руководитель: Даныбаева Жибек Кайсановна
Молодое поколение о войне
Более 70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны.
Но память о ней остается в сердцах потомков. Любая война - это испытание
для каждого человека. Выдержит ли он эти испытания, победит ли страх,
ужас, лишения и голод. Наши деды и прадеды выдержали и победили.
Большой им поклон за это.
Изучая литературу, смотря кинофильмы про войну, слушая рассказы
ветеранов, я понимаю, какое тяжелое время пришлось пережить советским
людям, ведь среди них были и мои сверстники. Мне 16 лет и я даже
представить не могу, что такое война. А они, мои ровесники, в то время
оставили мирную жизнь и пошли на войну, потому что надо было защищать
свою страну, родных и близких. И не жалея своей жизни, шли на врага,
понимая, что назад дороги нет. А мы, молодое современное поколение,
готовы ли так же, как они, без страха и сомнений, пойти, если Родина
позовет? Наши подростки боятся ее как огня, а каково было тем
мальчишкам? Многие из них не вернулись, так и оставшись навсегда
молодыми ребятами, защитившими наше счастливое будущее, оставшимися
в нашей благодарной памяти навсегда.
В прошлом году многие страны, в том числе Казахстан и Россия,
торжественно отметили семидесятилетие Победы в Великой Отечественной
войне. Я не могу забыть «Парады Памяти», которые состоялись во многих
городах. Люди шли с портретами своих родственников, погибших в той
кровавой войне. Портретов было тысячи и тысячи, а люди все шли и шли,
отдавая дань памяти героям, погибших за Победу. Это было так
торжественно и трогательно до слез. Я очень отчетливо поняла, что любая
война - это преступление против человечества.
В раннем детстве я часто слышала воспоминания о войне от своего
деда и двух прадедов, которые воевали и вернулись с Победой. Один из них,
Алексей Переяслов, прошел всю войну, как говорится, «без единой
царапины». В первые дни войны он добровольцем ушел на фронт. Присягу
принимал в г.Алма-Ате, и с начала 1942 года рядовой Переяслов уже
сражался под Сталинградом. По его словам, там было очень страшно. Над
головой свистели пули, грохотала артиллерия. Первый бой был особенно
трудным. Многие однополчане погибли тогда, но он, к счастью, уцелел.
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Опытный боец прошел боевой путь до самого Берлина. Он был очень
храбрым, он смог выжить в этой «нечеловеческой мясорубке».
Другой прадедушка, Николай Щербаков, ушел на фронт тоже в первые
дни войны. Был политруком роты. В 1943 году в битве под Москвой был
дважды ранен и вернулся в родную Алма-Ату, где после лечения работал в
городском комиссариате. Именно отсюда отправлялись на фронт бойцы
знаменитой Панфиловской дивизии.
Мой дед, Владимир Переяслов, ушел на фронт девятнадцатилетним
юношей, выпускником летного училища. Воевал всего полгода до самой
Победы, но воспоминаний о войне у него много. Сейчас деду уже 90 лет, его
постоянно приглашают в школы и колледжи. На встречах он рассказывает
детям о той страшной войне, когда люди погибали не только на фронте, но и
в глубоком тылу. Война – это преступление фашистов, это и лагеря смерти,
это и блокада г.Ленинграда, это и бомбежки городов, от которых оставались
только руины.
Прошло семьдесят лет, но кажется, что жители других стран просто
стали забывать о той войне, даже не помнят - кто же победил во Второй
мировой. Советские люди разных национальностей - казахи, русские,
украинцы, грузины и многие другие - ценой страшных потерь и мучений
победили фашизм. Поэтому народ Казахстана, как и другие страны, не хочет
новой войны.
Президент страны
Нурсултан Абишевич Назарбаев проводит
миролюбивую политику. Он старается налаживать отношения дружбы и
делового сотрудничества со многими странами. И внутри нашей
многонациональной страны сохраняются терпимость и равенство между
людьми разных национальностей. Вообще, в Казахстане живут очень
гостеприимные люди, здесь уважают старших и заботятся о престарелых
родителях.
Для того чтобы просто жить, учиться, работать, создавать свои семьи
не нужна война. В мире по-прежнему неспокойно, во многих местах
совершаются теракты. Кому это нужно? Кому это выгодно? Из-за горстки
безумцев, которые тешат свою гордость и амбиции, мир стоит на пороге
новой катастрофы, новой войны.
Поэтому в наше время молодые люди, да и все остальные, не должны
оставаться равнодушными. Так и хочется крикнуть во весь голос: «Люди
остановитесь, одумайтесь! Уважайте друг друга, уважайте традиции разных
народов! Ведь Земля у нас одна на всех! Давайте беречь нашу планету и
мирное небо над нами!»
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