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Сочинение
“Имя твое — неизвестно, подвиг твой — бессмертен!”
Зло войны и благо мира до такой степени известны людям,
что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием
было приветствие «мир вам».
Толстой Л. Н.
Каждый год нашa страна отмечает очередной праздник Победы, но
время, фронтовые раны и болезни неумолимы. Сейчас наше покoление живет
в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем образoвание, работаем. Благодаря
нашим родителям, дедушкам и прадедушкам, бабушкам, работающим в
тылу, которые ценой своей жизнью победили немецких захватчиков. Утро
22 июня 1941 года для многих было праздничным. Старшие классы окoнчили
школу, 21 июня у них был выпускной бал, а 22 числа шкoльники встречали
рассвет. Именно в этот день рано утрoм войска фашисткой Германии напали
на Сoветский Союз. Почти всех вчерaшних школьников тут же призвали на
фронт. Совсем юные мальчишки и девчонки, практически мои ровесники,
добрoвольно пошли защищать свою Родину. Я безмeрно восхищаюсь этими
людьми! Враг превосходил нaс во всем: в количестве людей, кoличестве и
качестве оружия и боевой техники, в обеспеченности войска продуктaми
питания и одежды. Тaкже на стороне армии Гитлера была неожиданность.
Нашa страна была не готова к войне. Но победа была за нами, наше дело
правое, защита Родины долг каждого гражданина и все это осознавали.
Каждый советский челoвек понимал, что он не вправе отдать свою Родину во
власть врагам. Именно благoдаря духовному сплочению всех людей мы
победили, не только отстояли рoдную страну, но и полностью разгромили
вражескую армию Гитлера.
Память о предках — не только исторических, но и непoсредственных
представителях наших семей — составляет главное богaтство нашей души.
Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие
поколения людей создавали наше обществo, делали жизнь такой, какой
увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое продолжeние нравственных,
культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. Пaмять об ушедших
священна: “Под каждой могильной плитой — мировая история”, — как
гoворил Г.Гейне. Героизм воинов Второй мировой войны... Мы не может
знaть всех поименно, но разве в имени дело? То, что свершили эти люди, не
нуждaется в комментариях.
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Даже не зная имен, мы вспоминаем о них добрым словом, и не
случайно самое большое количество цветов — свидетельство памяти
нaродной и преклонения — именно у Могилы Неизвестного солдата. И горит
Вечный огонь, подтверждая: “Имя твое — неизвестно, подвиг твой —
бессмертен!”. Все они воевали не за собственное благополучие, воевали за
свободу Родины, боролись за независимость народа. Потому и бессмертны
они. Ведь человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Вряд ли найдется
человек, чье сердце не сжималось бы при звуках этой известной песни. Ни
одного человека, 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. Давно был этот счастливый и волнующий
день в истории нашей страны, выдающийся день для всех наших
соотечественников. Уже 71 лет прошло с того героического времени. Мы и
сейчас можем представить себе, как много значил этот день для наших дедов
и прадедов, и нас не могут оставить равнодушными взволнованные рассказы
очевидцев тех событий — тех немногих, кто дожил до наших дней. Тема
Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном
обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Но в то же
время Великая Отечественная война для нас - далекая история. Если мы,
внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в
нашей памяти как свидетельство того, что пережили наши дедушки и
бабушки, связь времен, семейная нить прервется. Необходимо попытаться
восстановить эту связь, чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и
опосредованное, отношение к тем далеким военным событиям. Начинать
делать это нужно как можно раньше, пока в малыше еще не иссяк
естественный интерес ко всему происходящему в мире. Верно, сказано:
«Забыл прошлое - потерял будущее». В наше время распространяется
система ложных ценностей «массовой» культуры и субкультур (готы, панки,
эмо, скинхеды и др.). Потребительство, развлечения, культ силы, агрессия,
вандализм,
свобода
без
ответственности,
упрощенчество.
Сегодня трудно оспаривать факт, что истоки современного казахстанского
патриотизма во многом, если не прежде всего, связаны с духовным
наследием Великой Отечественной войны. Великая Победа нашей страны в
самой кровопролитной из войн принесла свободу и независимость народам
мира, определила ход современной истории. Великая Отечественная война в
общественном сознании многих поколений людей неразрывно связана с
исторической памятью нашего народа, она напрямую касается духовных
устоев российского общества. Память о ней составляет основу
национального духа и гордости за страну, общности и сплоченности.
История Великой Отечественной и всей второй мировой войны 4
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приоритетная основа формирования и восстановления в нашем обществе
преемственности поколений, сохранения победных традиций, обеспечения
международного авторитета нашей страны. Великая Отечественная война
продемонстрировала всему миру героизм бойцов и командиров Красной
Армии, самоотверженность тружеников тыла. В этом историческом событии
с особой силой проявились духовное единство воинов различных
национальностей, моральная стойкость советских людей, их безграничная
вера в справедливость своей борьбы. Это и есть те самые ориентиры,
которые способны изменить настоящее и заложить основы будущего. Война
– это всегда страшно. Это боль, горе, слезы, мучения, страдания, ненависть.
Но важно, что все это произошло. Теперь мое и последующее поколение
могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в будущем люди станут
умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать себе подобных ради
жажды власти. Ведь никогда не будет счастья от того, что было достигнуто
насильственным путем. И Великая Отечественная война – самое большое
тому подтверждение. Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и
не хочу войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о
том, что не увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. На
примере
повести
Василия
Быкова
«Сотников»
.
Бесчеловечный выбор встает у Сотникова: "Лучше умереть человеком, чем
жить скотиной". Про задумку "Сотникова" В. Быков писал: "Прежде всего, и
главным образом меня интересовали две моральные проблемы, которые
можно сформулировать так: "Что такое человек перед уничтожающей силой
бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности
защитить жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть
невозможно?" Как фронтовикам, так и партизанам одинаково памятны эти
вопросы из их боевого опыта, когда их приходилось решать не умственно, а
практически, ценою крови, ставя на карту жизнь. Но никому не хотелось
терять свою одну и поэтому дорогую жизнь. И только необходимость до
конца оставаться человеком заставляла идти на смерть. В то же время
находились люди, которые пробовали совместить несовместимое: сберечь
жизнь и согрешить против человечности, что в трагической обстановке
оказывалось невероятно тяжелым, если не совсем безнадежным. Во многих
отношениях Сотников — обычный труженик войны. Он фактически один из
рядовых представителей многомиллионной армии. Сотников — по натуре
совсем не герой, и когда он умирает, то, прежде всего потому, что его
моральная основа в таких обстоятельствах не позволяет ему сделать иначе,
искать другой конец. Заметна у Сотникова недоверчивость, даже жестокость
к людям. Только к концу произведения Сотников преодолевает в себе
прямолинейность, становится намного выше. Подвиг Сотникова, который
имеет, прежде всего, моральный, духовный смысл, в том и заключается:
человечность, высокая духовность, в которую, как безусловная стоимость,
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обязательно включается преданность Родине, и Сотников отстаивает ее до
самого конца, до последнего дыхания, подтверждая идеалы самой смертью.
"Для меня Сотников — герой. Да, он не разгромил врага, но он оставался
человеком в самой бесчеловечной ситуации". Как подвиг рассматривается
его стойкость и теми несколькими десятками людей, которые оказались
свидетелями
его
последних
минут.
Сотников тоже "боялся иногда за свою жизнь, когда мог легко и незаметно
погибнуть в бою". "Выходя из боя живым, он таил в себе тихую радость, что
и пуля миновала его". Все это по-человечески было понятно и натурально.
Известно, Сотников, как и другие герои В. Быкова, умел бороться с врагом
"до последней минуты". В партизанах он перестал бояться и смерти. Для него
важно было жить, когда он был командиром армии. Попав в плен к
фашистам, он думает про смерть с оружием в руках как про большую
роскошь. Тут он почти что завидовал тысячам тех счастливцев, что нашли
свой
конец
на
многочисленных
полях
боев.
Перед повешением у Сотникова появляется вновь очень натуральная для
человека ненависть к смерти, нежелание прощаться с жизнью. Сотникову
перед кончиной захотелось засмеяться, но он усмехнулся напоследок своей
измученной, жалкой улыбкой. Идя на смерть, Сотников не столько думает о
себе, сколько озабочен тем, чтобы "что-то сделать для других". А еще, чтобы
смерть не была грязной. Быков изображает самое последнее действие
Сотникова: "Перед наказанием он выбивает у себя из-под ног подставку,
чтобы не дать сделать это Рыбаку, который предал его". Сотникову очень
хотелось бы, чтоб Рыбак, пока еще не замаравший своих рук ничьей кровью,
имел возможность образумиться, не лишиться окончательно и бесповоротно
своей собственной души. Общенародная этика человеколюбивого приличия
постоянно предъявляла строгие требования, в особенности категорически
порицала предательство, тянувшее за собой гибель ни в чем неповинных
людей.
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Авилова Марина
3 класс, р.Шал акын
Руководитель: Актанова Ася Каримовна
Дети войны
Юными остались вы для нас.
Мы - напоминание живое,
Что Отчизна не забыла вас.
Жизнь иль смерть- и нету середины
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм…
Великая Отечественная Война - это огромная незаживающая рана в
сердцах людей. Началась она двадцать второго июня тысяча
девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года,
девятого
мая
тысяча
девятьсот
сорок
пятого
года.
За всю историю человечества это была самая огромная война. На этой
страшной войне погибло миллионы людей. Но в годы Великой
Отечественной войны испытывали страдания и горе не только взрослые, но и
дети. Война и дети – это два противоположных понятий. ВОВ искалечила и
сломала судьбы многих детей. Чтобы приблизить победу дети своим
посильным трудом жили и работали рядом со взрослыми. Говоря о детях тех
времен, можно сказать, что детства у них не было. Можно привести ещё не
один пример мужества наших сверстников. Но я думаю, что и этого будет
достаточно, чтобы показать, что и через много – много лет память о героях
Великой Отечественной войны будет жить. Наши потомки тоже будут
помнить и подвиг солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу, а
также будут помнить о детях, которые несли на своих плечах непосильную
ношу военных лет. Я хочу, чтобы люди всегда помнили об этом, и ни
одному ребёнку не пришлось бы больше пережить то, что пережили наши
сверстники. Подумаешь, дети войны! Они не воевали, не сидели в окопах, не
вытаскивали из под огня раненных! Но жизнь у этих детей была такой же
трудной , как у тех кто воевал. Разрывы бомб заменяли им детские песенки,
вместо мирного неба они видели бомбардировщики. У половины этих детей
война отняла родителей, бабушек и дедушек, братиков и сестричек. Такое
горе не сравнить ни с чем, ни с каким другими лишениями. Что отсутствие
каких-то вещей, если потеряны родные люди! Детям войны рано пришлось
становиться взрослыми. За ними некому было присматривать, некому было
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выполнять их капризы. Ведь их родители или воевали, или трудились с утра
до вечера, чтобы страна могла победить в войне. Или родителей уже не
было... Часто в 14-15 лет дети войны уже сами начинали работать, как
взрослые: на заводах, в поле, на ферме или в госпитале. Сейчас дети войны
уже стали бабушками и дедушками. Часто у них не самый лучший характер,
они ворчат. Но надо уважать их и помнить, что их жизнь с самого начала
складывалась очень трудно. Они справились с таким, что нам и не снилось.
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Авшенюков Александр
7 класс, р. Айыртауский
Руководитель: Оберцейслер Валентина Николаевна
Я с гордостью сказать хочу…
Весенним утром, в День победы,
Приду поздравить бабушку свою.
Она мне будет очень рада,
Обнимет, чаю мне нальёт.
Я попрошу её несмело:
«А расскажи мне про прадеда:
Как он познал солдата дело,
Как трудно завоёвывал победу,
Ну, расскажи хоть что-нибудь».
Она взгрустнёт, о чём - не знаю,
И тихо говорить начнёт:
Каким отец её был парнем –
Лихой советский был шофёр.
Но грянул бой войны священной,
Призвался он в сорок втором
В ряды защитников нетленных
Бить Родины своей врагов.
Сержантом гвардии назначен,
Под Сталинградом бой приняв,
Лишь мыслью о победе был охвачен,
Боль мыслей о семье своей уняв.
Был ранен прадед, но раненье это
В года лишений он преодолел.
И снова в бой за правую победу,
Где отступать уже никто не смел.
И вот, как после грома солнце,
Взрывной волной Победа пронеслась,
Чтоб в мире жить могли потомки
И помнить, как цена её далась.
Сегодня, глядя на его медали,
Я с гордостью хочу сказать:
За будущее наше без печали
Достойным правнуком я обещаю стать!
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Айтжан Сабина
10 класс, р.Акжарский
Руководитель: Рахымжанова Жанат Бастановна
Этот день в памяти народа
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов.
Н. Шаров
Великая Отечественная война-это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года,а
закончилась только через четыре тяжелых года. 1418 дней продолжалась эта
чудовищная война.С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от этой
страницы истории. Но время не имеет власти над тем, что пришлось
пережить народу.
Я родилась совсем в другое время , но я много слышала о войне.
Память о войне... Ее не сотрешь с годами... Она вечна. И пока мы помним
ушедших,они рядом, они с нами. Значит, жива связь поколений. Пожалуй,
нет ни одной семьи, в чью судьбу бесжалостно ворвалась война. По
рассказам моего папы я знаю,что беда не обошла стороной и моих родных .
Мой прадедушка, Журкин Алпысбай, ушел на войну в первых числах июля
1941 года из аула Тумба Москаленского района Омской области. Бабушка
рассказывала нам,своим внукам, что помнит,как увозили его на фронт с
другими парнями на грузовике. Она запомнила своего папу
молодым,красивым. Моей бабушке было всего десять лет,
а ее брату шесть. Домой дедушка часто писал письма «треугольники», прислал
несколько фотографии. Но также бабушка помнит и тот «черный» день,
когда они получили похоронку на дедушку. Помнит, как истошно кричала
ее мама,моя пробабушка. Дедушка погиб 18 мая 1943 года. Бабушка говорит,
что очень жалеет, что не сохранила его письма с фронта. Но у нее на
почетном месте висит фотография моего прадедушки. Я не знала своего
прадедушку, но я всегда буду им гордиться. Моему дедушке,когда началась
война, было всего одиннадцать лет. Хотя им,детям войны, не приходилось
воевать, во время войны им пришлось трудно. Современные дети даже не
могут представить себе, каково расти во время войны. Мой дедушка
рассказывал,что им приходилось делать всю «взрослую» работу. Они
помогали колхозу: работали на сенокосе, на поле,заготавливали дрова на
зиму.
Домашнее хозяйство тоже лежало на
хрупких детских плечах.
Трудно жилось, голодно. Но они выстояли.Сейчас они уже стали пожилыми
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людьми. Их нужно уважать, ведь война отобрала у них детство. Им
пришлось вынести такое, что мы себе не можем и представить. Время бежит
вперед. На пороге очередная, уже 71-я годовщина Победы.Все меньше и
меньше остается тех,кто эту Победу ковал. С нашего района на войну ушли
тысячи человек. Они встали на защиту родной земли, мирного неба над
головой. Не все из них вернулись на родную землю.Каждый третий житель
СКО был призван в армию на защиту Родины.Многие из них удостоены
высоих наград и медалей. Шестьдесят шесть наших земляков стали Героями
Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.
Североказахстанцы не только храбро воевали, но и самоотверженно
трудились в тылу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» был смыслом
жизни для тех,кто остался в городах и деревнях.Недавно я узнала, что
первыми водрузил красный флаг на крыше Рейхстага лейтенант Рахимжан
Кошкарбаев вместе с россиянином Григорием Булатовым.
Толеухан
Шайдильдинов оставил на стенах Рейхстага такую надпись: "Я казах, из
Казахстана, с боями прошел от Москвы до Берлина. Штурмом взяли Рейхстаг
и победили. Шайдильдинов Толеухан". Ведь патриотизм не рождается на
пустом месте. Много времени прошло с того времени - 9 мая 1945 года, но
мы продолжаем помнить имена славных победителей.А имена двух славных
дочерей моего народа, Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой,навечно
вошли в историю.Прочитала повесть Бориса Васильева «В списках не
значится» и была поражена. Имя последнего защитника Брестской крепости
нам неизвестно. Автор придумал ему имя. Николай Плужников мог уйти,
скрыться в безопасном месте, но он посчитал своим человеческим долгом,
долгом офицера быть там, где понадобится его помощь. Это благодаря ему
"крепость не пала; она просто истекла кровью". И Николай Плужников был
её последней каплей. Он убивал фашистов, пока хватало сил. Его силой
духа, стойкостью, верностью присяге и Родине были потрясены даже враги,
отдавшие честь истощённому, ослепшему, обмороженному, поседевшему
герою. Люди разных национальностей ковали Великую Победу. Именно это
единство и дружба помогают нам и по сей день. Наш долг и святая
обязанность - хранить память о Великой Победе , не допустить ужасов
войны. У нас в селе есть обелиск,где вписаны имена героев-фронтовиков,
погибших на войне и умерших в мирное время.
Нелегко досталась эта
Великая Победа. Пусть День Победы всегда будет оставаться светлым
днем.
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Акишин Даниил
Я слышал от взрослых, что была Великая Отечественная война. Она
длилась пять лет: с 1941 по 1945 год. На нас напали немцы, они хотели
завоевать наши земли. Но
народ не допустил этого. Он мужественно
защищал нашу Родину. Был холод, голод, немцы забирали наших людей в
концлагеря. Там немцы пытали людей, били, не кормили их. Но люди не
сломились духом, они знали, что победа будет за ними.
Война – явление жестокое, страшное, но пока существуют на земле
злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят боевые раны
людям, уносят из жизни детей и близких. В данном сочинении я расскажу
вам немного о своем прадедушке по линии отца, который участвовал в
Великой Отечественной войне. Он умер за долго до моего рождения. К
сожалению, я не помню, как его звали, но я знаю о том, что он дошел до
Берлина. Я знаю, что ему было страшно, но его боевой дух никогда не угасал.
Он воевал за наше безоблачное настоящее и будущее. Я горжусь своим
прадедушкой. Он был мужественный и отважный.
Мы никогда его не забудем. Он знал, что люди которые сражались,
хотели чтобы их дети и внуки жили под мирным голубым небом. Страшно
представить, что было бы с нашим народом и страной, если бы наши воины
не победили. Давайте хранить память о тех, кто своим подвигом, своей
жизнью добыл для нас победу. Давайте бережнее относиться к ветеранам,
участникам и очевидцам той войны, их с каждым годом становиться все
меньше и меньше. Спасибо им за то, что мы живем под мирным небом.
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Альшевский Тимур
8 класс, с. Соколовка
Руководитель: Сторожева Надежда Викторовна
Все дальше отдаляются те дни.
Когда земля от взрывов, бомб, снарядов
Стонала, корчилась в пыли,
А города устали от блокады.
Г. Сыроежкина
Девятое мая – особая священная дата в истории. В 2016 году
исполнится семьдесят пять лет с начала Великой Отечественной войны. Все
эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего свободу,
мирное небо, живет в жизни каждого. И эта память не должна померкнуть.
Десятки тысяч наших земляков сражались с фашистами на фронтах,
проявляя мужество и героизм. Путь к победе был долог и труден. В этом году
мы будем праздновать 71 годовщину победы в Великой Отечественной
войне. Этот великий праздник для всего народа. С 1941-1945 год солдаты
сражались за наши жизни. Мы должны быть благодарны всем тем, кто
боролся за нас.
Так в истории моей семьи война оставила свои след. Я помню, как еще
в детстве с восхищением рассматривал дедушкины награды и медали. Когда
я подрос, то случайно увидел шрам у него на плече. И тогда дед рассказал
мне свою военную историю.Рота, в которой служил дедушка, участвовала в
ожесточенном бою. Дед вместе с его боевыми товарищами сражался не на
жизнь, а на смерть, забыв про страх и боль. Но в этом бою враг оказался
сильнее, и многие наши бойцы были ранены и убиты. Дедушка тоже
получил серьёзное ранение. Скорее всего, он бы умер, если бы не моя
бабушка. Она была медсестрой. Именно она обнаружила раненого бойца.
Так началась история их любви. Бабушка и дедушка вспоминают своих
однополчан, словно заново переживают каждую минуту войны. Но эти слезы
выражают не только скорбь и боль от потери, но гордость за свою страну,
радость от того, что они выжили.Я , как все мои ровесники, не знают войны.
Не знаю и не хочу войны. Но ведь ее и не хотели и те, кто погибал, не думая
о смерти, не думая о том, что не увидят больше солнца, ни травы, ни
листьев, ни детей. И мы ни когда не забываем о подвигах Алии
Молдагуловой и Маншук Маметовой. Две девушки востока «две яркие
звезды востока» отдали за счастье Отчизны, за наше будущее, самое дорогое
– жизнь.Из глубины Казахстанской республики следили за ходом войны,
потому что не было такой семьи, из которой кто-нибудь не ушел на фронт. А
те, кто оставался дома растили хлеб, делали патроны и снаряды для фронта,
воспитывали сирот.Им не был чужим далекий город Ленинград, который
13

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.

был в кольце врага и переживал нечеловеческие страдания. Казахский поэт
Жамбыл Жабаев посвящает блокадникам, жителям Ленинграда
стихотворении «Ленинградцы – дети мои». Каждый день Великой
Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом, проявлением
беспредельного мужества и стойкости, верности Родине. Храбро сражались
на всех фронтах наши казахстанцы. Среди них было немало наших земляков
– соколовчан. Многие из них дошли до Берлина и участвовали в
освобождении Европы от фашизма. Когда мы читаем произведения о войне,
приходим только к одним выводам: не дай, Бог, чтобы повторились ужасы
войны. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в
рядах армии будет патриотическим долгом. Чтобы не пришлось матерям
плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и
опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в
военных действиях. И пусть же эта память и опыт учат нас добру,
миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как
боролся за нашу свободу и счастье. Низкий поклон и благодарность всем, кто
выстрадал и заслужил Победу! Вечная память тем, кто отвоевал для нас мир!
И сколько бы не прошло лет, мы всегда будем вечном долгу перед вами!
Спасибо вам, солдаты,
Вы в битве Родину спасали.
Преодолели все преграды.
Спасибо Вам от всей земли!
Я преклоняюсь перед такими героями. Мы, школьники мирного
времени, не хотим войны. Жизнь человеку дана для того, чтобы строить
будущее. Память о героях надолго останется в наших сердцах. И мы твердо
обещаем:
Не лгать, не трусить
Верным быть народу
Любить родную землю – мать
Чтобы за неё в огонь и в воду
А если надо, то и жизнь отдать.
А. Твардовский
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Ахметжанова Айдана
7 класс Акжарский район
Руководитель: Ахмеджанова Шуга Темирбаевна
Война... Какое короткое слово! А сколько крови, боли, слёз связано с
этим словом! Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни.
Вот уже 71 год со дня Победы в Великой Отечественной войне. Нелегкой
ценой досталась она. Каждая семья связана с этой войной. Мою семью война
тоже не обошла стороной. В семейном альбоме хранятся фотографии
прадедушки, ветерана войны, Исина Меркена Исиновича. Он отец моей
бабушки. Каждый год в день празднования Дня Победы я поздравляла
прадедушку с этим великим праздником, и вот уже год, как его нет с нами...
Он не дожил до 70-летия Победы пять месяцев... И сегодня в память о
Меркене - ата я хочу рассказать о том, каким настоящим героем он был.
Мой прадедушка, Исин Меркен Исинович, в январе 1942 года по
призыву прибывает в Акмолу, где формировался 106-й полк 29-й стрелковой
дивизии, и зачисляется в пулеметную роту. В марте того же года попадает на
оборону Тулы. В разные периоды войны он заканчивает курсы младших
лейтенантов, становится командиром пулеметного взвода. Воевал на
Западном, Сталинградском, II Украинском фронтах. Участвовал в боях на
Курской дуге, в освобождении Белгорода, Харькова, Кировограда, Львова,
прошел дорогами войны по Молдавии, Румынии, Польше, Германии. Для
него война закончилась на подступах к Праге. Меркен–ата вспоминал, как
солдаты палили из автоматов в воздух, каждый видел себя на родине, в кругу
родных. Но бойцам, как и моему прадедушке, пришлось отправляться не
домой, а в Западную Украину, где лютовали бандеровцы. Долгих два года
воевал он с бандитами, пока они не были полностью ликвидированы.
Все свои воспоминания о той войне Меркен–ата хранил в записной
книжке, считая, что это важно для внуков и правнуков – память о деде.
Хотелось бы привести несколько отрывков из записной книжки.
«...Сильнейшее впечатление произвел на меня приказ Сталина:«Ни шагу
назад!» Как бы его сейчас не осуждали, он имел огромное значение для нас,
солдат, и изменил все. Прошло уже много лет, а каждый бой помнится, как
будто это было вчера. Самые страшные бои (история помнит) были в
Сталинграде. И мне пришлось побывать в этом аду. От взрывов над
Сталинградом висело страшное зарево. Город почти весь был сожжен и
разрушен бомбежкой. Для меня Сталинградская битва началась с Дона, но до
конца, к сожалению, не удалось воевать. В 20-ти километрах от Сталинграда,
в селе Котлубань, меня ранило осколком в спину. Боли не чувствовал, только
ощущал, как кровь льет в ботинок. Это случилось 20 августа 1942 года.
Полгода после тяжелого ранения лежал в госпиталях, потом вернулся в
строй... В 1990 году посетил места тех страшных событий. Мне дали машину,
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чтобы я съездил в село Котлубань. Осмотрел местность и порадовался, что
вместо разрушений вижу мирные картины.» Еще одно из воспоминаний. «...Я
командир пулеметного взвода. Немцы наступали, их численность была
намного выше наших. Моих пулеметчиков, которые находились на
передовой, убило прямым попаданием мины. Подполз к пулемету и стал
поливать огнем фашистов, пока не закончились патроны. Решил вытащить
ленту, и в это время снайперская пуля попала в дерево, а щепка от дерева
угодила мне в глаз. Боль была жуткая, на щеке ощутил теплую струйку
крови. Выбраться не было возможности – вражеский снайпер был начеку. Я
перевязал глаз, руки ослабли, сил передвигаться не осталось. Тут мне стало
ясно, что это мой конец, Перед глазами мелькнули: дом, семья... Судорожно
стал соображать, что надо оставить хоть какую-то весточку для родных. В
кармане нашел справку о первом ранении, намочив палец в крови, написал –
18 февраля 1945год. Но вдруг услышал характерный вой – это прибыло
подкрепление. Видимо суждено жить...» Об этом последнем ранении
свидельствует белый носовой платок, испачканный тогда кровью; среди
писем, газетных вырезков и орденов прадедушка хранил и эту память о
войне.
Из рассказов Меркена–ата самым интересными были воспоминания о
сослуживцах. «... Был и холод в окопах, к которому постепенно привыкаешь,
и голод, когда снились горячие баурсаки матери, и вечное недосыпание,
когда кажется, будто спишь в поезде стоя. Но несмотря на все эти тяготы,
не унывали солдаты. Каждый солдат делился последним, перед боем
поддерживали друг друга, шутили, подбадривали. Не скажу, что не было
страшно, нет. Но перед лицом смерти каждый из нас знал, что идет в атаку
ради победы, ради того, чтобы не дать фашистам растоптать нашу землю, не
дать превратить нас в рабов. Не жалея сил, мы снова и снова вступали в
бой...» Такую самоотдачу делу вряд ли можно увидеть в современном мире,
ведь сейчас действует закон джунглей: каждый сам за себя. А во время войны
все держались друг друга, жили одной общей жизнью, которую не жалко
было отдать во имя Победы… Думаю, людей того времени поддерживала
надежда и сильная вера, поддерживала даже в самые трудные минуты... И
они победили!
В родной аул Сарыбулак прадедушка вернулся весной 1947 года.
Мой Меркен – ата всю свою мирную жизнь посвятил идеологии советского
времени. В 1957 году он учится в высшей партийной школе в Алматы и
после ее окончания работает в разное время заведующим орготделом
Рузаевского района, секретарем партийной организации совхоза
Черниговский Кзылтуского района, затем – парторгом совхоза Жанаульский.
В январе 1968 года назначен председателем Ленинградского районного
комитета народного контроля, где проработал вплоть до выхода на пенсию в
1984 году. Но и на заслуженном отдыхе ему не дали сидеть спокойно сидеть
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дома: избрали председателем Ленинградского районного совета ветеранов
войны и труда. Эту ответственную службу он нес до 1997 года, пока не
закрыли Ленинградский район. Так каким он был в мирное время, герой –
солдат? Те, кому довелось работать с моим прадедушкой, рассказывали, что
это был настойчивый, упорный в достижении поставленной цели человек. Он
был требователен к себе и ко всем окружающим. Он вникал в заботы и
проблемы каждого простого человека, и, может быть, поэтому люди
тянулись к нему. Одни говорят, что Меркен-ата был слишком
прямолинейный, резкий и принципиальный. Я запомнила его глубоко
интеллигентным, серьезным человеком и вместе с тем добрым и отзывчивым
прадедушкой. Он очень много читал, интересовался политикой, переживал за
будущее нашей страны.
В последнее время Меркен – ата все больше говорил о том, как
меняется время и вместе с ним и люди. О том что, молодежь часто
сквернословит, потеряны общечеловеческие ценности, люди перестали
верить в свои возможности: все делают компьютеры и роботы. А ведь он
прав, молодежь завязла в своих телефонах, а друзей мы имеем только в
социальных сетях. Еще один факт, который возмущал прадедушку – это
война на Украине, появление и жестокость бандеровцев. С отчаянием он
говорил: «Неужели мы не добили эту мразь?! Нелюдей, которые оказались
даже хуже эсэсовцев – измываются над родной землей!» И, помолчав,
добавлял: «Тауба... Хоть в Казахстане мир... Не допускайте никогда
конфликтов внутри страны. Народ, воюющий между собой, подвержен
самоуничтожению.» Действительно, если в нашем многонациональном
государстве будут конфликты, то за что тогда проливали кровь наши
ветераны, те, кто остался на полях сражений, те, чьи души остались в
застенках концлагерей. Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны
помнить о ней, о тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на
ней, и которые не вернулись, остались в сырой земле. Об этом было сказано
уже сотни раз, но я не боюсь повториться, ведь память о тех жестоких,
тяжких годах должна жить в нас вечно. Мы должны научиться ценить
мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто был
на войне.
Меркен –ата хранил все свои военные документы, различные
награды. Но с еще большей нежностью и любовью хранит их моя
прабабушка Нагима. Это документы, вырезки из газетных статей, награды и
фотографии прадедушки, ведь его сейчас нет с нами, и для нас дорога любая
вещь, напоминающая о нем. Они прожили в мире и согласии 67 лет. Когда
Нагима-апа вспоминает о нем, слезы крупными, тяжелыми каплями катятся
по её щекам. Я и сейчас, когда пишу все эти слова, готова расплакаться.
Наверно, именно сейчас я начинаю понимать, что же все-таки такое война...
Вот такая история войны в моей семье. Я горжусь своим прадедушкой
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и благодарна ему за то, что он вместе со своими однополчанами и всем
народом победил в этой войне. Память о нём живёт в сердцах его
детей, внуков и правнуков.
В этом году я посмотрела художественный фильм о советских
разведчиках «Звезда». В конце этого фильма показывают замедленную
съемку документальной хроники о солдатах Великой Отечественной войны
и звучит голос за кадром: «Закончилась война... Лишь в 1964 году все
разведчики, считавшиеся пропавшими без вести, были награждены орденами
Отечественной войны, посмертно. Но каждую весну, каждый май души
погибших с полей Чехии, Польши , Германии – отовсюду устремляются в
родные края, чтобы увидеть свою цветущую родину, за которую отдали свои
жизни...» Так давайте беречь нашу цветущую землю! Землю, за которую
наши прадеды проливали кровь! Будем достойны ветеранов – живых и уже
ушедших! Пусть все дальше уходит в историю эта страшная война, но
потомки запомнят немеркнущий подвиг народа, который отстоял свободу и
независимость.

18

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.

Ахметов Дамир
4 класс,село Акан-Барак
Руководитель: Алпысбаева Алия Сакеновна
Люди всей планеты храните мир!
Великая Отечественная Война. Мы лишь понаслышке знаем, что
это такое. В школе мы часто читаем о войне. Каждый год на праздник 9 Мая
мы несем цветы к памятнику неизвестных солдат. Наше поколение не знает,
какой ужасной была война, и за это мы должны благодарить наших дорогих
ветеранов отдавших жизни, силы.
Как-то я спросил у мамы: Что она знает о войне? Великая
Отечественная Война. которая длилась четыре года, стала трагедией для
многих государств и народов. Она мне рассказывала, что война принесла
очень много горя и несчастья в жизнь каждого человека. Мои прадедушки
воевали на войне, один пропал без вести, другой вернулся тяжелораненым, от
чего он сильно болел, моя бабушка, будучи маленькой девочкой, ухаживала
за своим отцом. С ранних лет она работала на тяжелых работах. По рассказам
моего дедушки ему было 9 лет, когда нагрянула война, в детских
воспоминаниях он, помнит , как было тяжело и страшно. Есть было нечего.
Был страшный голод. Нам сейчас не понять , как такое можно пережить. А
дедушка всегда учил нас дорожить каждой крошкой хлеба, который
доставался им тяжелой ценой. Но разве это не геройство – выжить в таких
условиях, вырастить детей! Люди испытали на себя все тяготы войны, но не
склонили головы перед врагом и мужественно переносили все невзгоды. На
войне проявлялись лучшие человеческие качества: мужество , смелость,
любовь к Родине.
Это было страшное время, и сегодня мы должны сказать слова
благодарности всем тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы жили мы с вами!
Мы не должны забывать этот подвиг. Я не хочу, что бы это повторилось. Я
не хочу, что бы погибали родные, горели города, села, леса, не хочу видеть
плачущих детей. Я хочу, чтобы было мирное небо и покой во всем мире.
Люди всей планеты храните мир!
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Ашимова Диана
8 класс, с.Полтавка
Руководитель: Шамекешева Светлана Петровна
Пример стойкости и жизнелюбия
71 годовщине Великой Победы посвящается.
Великая Отечественная война и память о ней стала общей историей
нашей многонациональной страны. Она показала всему миру высокий дух и
сплоченность народа, героизм и мужество казахстанцев.
Ветераны, фронтовики, труженики тыла, участники партизанского
движения, а также все те, кто перенес тяготы незаслуженных репрессий и
депортаций, кто возрождал страну после страшной войны – низкий вам
поклон!
Сегодня наш святой долг – не забыть о нуждах старшего поколения,
сделать все, чтобы история наших Побед оставалась главным примером в
воспитании у молодежи, последующих поколений чувства патриотизма,
дружбы и согласия.
В нашей школе действует проект «Дом без одиночества», целью
которого является оказание помощи и внимания пожилым людям.
Действуют 7 тимуровских отрядов, которые имеют свое название и девиз, за
каждым отрядом закреплены пенсионеры. Ребята оказывают подопечным
посильную помощь: складывают дрова, приносят воду, помогают убирать
урожай, поздравляют с праздниками, интересуются делами.
В один из дней отряд «Дружные ребята» пригласил на классный час
свою подопечную пенсионерку Подольскую Марию Константиновну.
Впервые мы познакомились ближе с бабой Машей в 5 классе. Она
нам сразу понравилась. Баба Маша очень добрая, гостеприимная. Мы
искренне уважаем и любим ее за удивительное трудолюбие, мудрость и
неиссякаемый оптимизм, за стойкость, с которой она научилась преодолевать
трудности. К тому же она интересная собеседница. В непринужденной
обстановке за чашкой чая баба Маша рассказала о своей непростой судьбе.
Родом Мария Константиновна из Белоруссии, будучи маленькой девочкой
была она в фашистском концлагере, в то время как отец партизанил. Много
суровых испытаний пришлось пережить этой мужественной женщине. В
военные и послевоенные годы баба Маша была еще ребенком, и поэтому
смутно помнит это время. Пожалуй, самое яркое воспоминание связано с
чувство голода. «Постоянно хотелось кушать»,- вспоминает Мария
Константиновна.
Я часто задумываюсь: «А смогла бы я пережить такое?» Мы живем в
достатке, мире, согласии. Мы иногда не осознаём, какой ценой завоёвана
наша свобода. Миллионы человеческих жизней положены за Победу. Перед
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этими смелыми и самоотверженными людьми мы всегда будем в неоплатном
долгу. Они не раздумывали, спасая мир от насилия и жестокости. Они
верили, что их дети и внуки будут жить в мире, будут счастливы. Мы
должны хранить и сберегать этот мир!
Такие встречи способствуют
привитию жизненных ценностей
подрастающему поколению, уважению и почитанию нашего героического
прошлого. Пожилые люди служат для нас прекрасным примером
патриотизма, стойкости, мужества.
Я горжусь своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, труженики
тыла, дети войны, и огромное спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь,
которой могло и не быть.
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Байбусинова Гульсара
группа 112, г.Петропавловск
Руководитель: Харитонова Эльмира Михайловна
Земной поклон наш в Вашу честь
71 год прошел с тех пор, как отгремела война. С каждым годом все
меньше и меньше становится ветеранов войны и труда, кто ценой своей
жизни отстаивал независимость нашей Родины. Мы должны свято хранить
память о тех трудных и героических днях в жизни нашей страны, когда весь
народ поднялся на защиту своей Родины!
Наш город Петропавловск и его область, внесли значительный вклад
в разгром фашистов. Город питал фронт не только снаряжением и
продовольствием, но и дал фронту стойких и мужественных солдат и
офицеров. Тысячи и тысячи североказахстанцев самоотверженно сражались в
рядах Советской Армии за честь и независимость Родины!
С первых дней войны жители нашей области горячо откликнулись на
потребности фронта. Война болью отразилась в каждом сердце. Повсеместно
прошли митинги. «Днем пронеслась весть: враги Советского Союза подло и
вероломно напали на нашу Родину». По радио с речью, обращенной к
советскому
народу, выступил товарищ Молотов. И тысячи людей,
возмущенные действиями поджигателей войны, выразили свое желание
«грудью защищать свое Отечество, разгромить ненавистного врага…»
Наши земляки не остались в стороне. Толька за первые два года
войны Петропавловский военный комиссар призвал на фронт около 70 тысяч
человек. Во всех крупных битвах Великой Отечественной войны участвовали
североказахстанцы. Многие из них являются Героями Советского Союза и
кавалерами орденов и медалей Великой Отечественной войны.
Осенью 1941 года Ленинград переживал тяжелые дни. Успешно
отразив попытки немецко-фашистских войск захватить город штурмом,
войска Ленинградского фронта совместно с Балтийским, в конце 1941 года
остановили врага. Но город оказался отрезанным от страны с суши, финские
войска блокировали город с севера. Здесь и стояла на защите Ленинграда
314-ая стрелковая дивизия, состоявшая в основном из жителей нашего города
и области. Ленинград выстоял во многом благодаря мужеству жителей
города – героя, а также поддержке всего Советского Союза. Петропавловск
не стал исключением. Сюда во время войны были эвакуированы и расселены
дети из блокадного Ленинграда. Из 314–ой стрелковой дивизии не осталось
в живых ни одного воина, но память об их подвигах живет и будет жить.
« Не знающий своего прошлого – не имеет будущего». Директор
нашего колледжа Николай Дмитриевич Ухов, побывал на экскурсии в
здании Рейхстага в Германии. Он поделился с нами, студентами,
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впечатлениями от увиденного. Немцы сохранили надписи на здании
рейхстага, зная о том значении, которые они собой представляют для
будущих поколений. « Я не хочу писать историю заново, я лишь хочу
показать людей, стоящих за этими надписями, из уважения к их судьбам и
пережитому ими во время Второй Мировой войны»: - говорит Карин Феликс
– сотрудница службы посетителей Германского Бундестага. Она задалась
целью каталогизировать и задокументировать еще оставшиеся надписи,
также провела многочисленные встречи с ветеранами Советской Армии и их
родственниками. Это были солдаты со всего Союза, в том числе и
Казахстана. И это поражает насколько даже те, кто проиграл войну
понимают важность чувства ответственности за прошлое и самое важное за
будущее.
Я родилась в мирное время, но я очень много слышала о войне, ведь
она не обошла и моих близких. Война…как много в этом слове смысла, как
много людских жизней она забрала, война-это страдание матерей, детей,
всего народа. Я не жила в военное время, и никогда не хочу, чтобы в моей
стране началась война. Мне хватает тех воспоминаний ветеранов, которые со
слезами на глазах вспоминают тот ужас, ту боль, которую они видели, они
видели, как умирали те, кто им дорог, как рушится то, что было построено,
как бомбы взрывают все, что находилось вокруг них.
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Башенова Карина
9 класс, КГУ «Ильинская средняя школа»
Есильского района Северо-Казахстанской области
Руководитель: Грищенко Ирина Генриховна
Победивший смерть
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той войны,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как силы, нам нужна
Ю. Воронов

Более семидесяти лет прошло с тех пор, как закончилась самая страшная
и жестокая война за всю историю человечества – Великая Отечественная.
Вспоминаю, как год назад, вместе со старшей вожатой я пришла на встречу к
одному из двух ветеранов, тогда еще живых, - Алексею Тимофеевичу
Головчанскому. Небольшой кирпичный домик в центре села. Аккуратно
прочищенные от снега дорожки ведут к дому. На пороге нас приветливо
встречает хозяин, приглашая пройти в дом. Алексей Тимофеевич, внимательно
вслушиваясь в наши вопросы, начинает рассказывать. Текут воспоминания,
изредка прерываемые тяжелым вздохом или молчанием: от волнения
перехватывает горло.
…Он был тогда в расцвете сил: ему шел только двадцатый год. С
двухклассным образованием в 1939 году попал в пехоту. Воевал в советскофинскую войну, вместе со всеми радовался, когда в 1940 году был подписан
мирный договор о завершении войны. Служба продолжалась. То роковое
воскресное утро 22 июня 1941 описывает так: «В субботу вечером нас повели в
поселок смотреть кино. А утром, едва занялся рассвет, - тревога! Нас погрузили
в машины и на Молотовск. Там пересадили на пароход, палуба которого была
заставлена танками и тяжелым орудием. Здесь-то и сообщили, что началась
война с Германией».
Через три дня Алексей был на фронте, недалеко от Ленинграда. Так
начались бесконечные дни и ночи, наполненные неизвестностью и тревогой,
новые и новые атаки противника, желающего во что бы то ни стало покорить
Ленинград. При отражении одной из таких атак Алексей получил ранение в
голову. Он, как сейчас, помнит вспышку света и боль, которая, казалось,
разорвала голову на мелкие кусочки. Очнулся в госпитале. Умелые руки врачей
удалили осколок из затылочной части, а в лобовой он сидит и по сей день. Не
рискнули врачи делать еще одну операцию: кусочек металла засел слишком
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близко к мозгу. Два месяца Алексей провалялся в госпитале. Но мысли у
солдата были одни: скорей бы в строй, на фронт, к товарищам. Он вернулся в
свой полк, чтобы навсегда отогнать врага от стен Ленинграда.
Разведка! Кто из молодых солдат не мечтал быть разведчиком. Алексею
повезло: в 1943 году его зачислили в полковую разведку. Не раз он, рискуя
жизнью, ходил с товарищами за линию фронта и приводил «языка». Как-то
командир полка поставил перед разведчиками задачу: взять толкового,
многознающего «языка». Ночью прошли в тыл врага незамеченными. В
течение пяти дней наблюдали за передвижением противника, запоминали
месторасположение танков и орудий. И вот удача. Выследили полковника,
отвечающего за строительство дотов и дзотов. Изучив распорядок его дня,
разведчики стали ждать удобного случая. Как-то поздно вечером машина
офицера подъехала к блиндажу. Полковник и его охрана спустились в полевое
укрытие. Через несколько минут полковник вышел к машине - и тут все разом
навалились на него. Накинули на голову мешок, заткнули рот кляпом, связали
руки. Повозиться с ним пришлось изрядно, устали, измучились. И все-таки
благополучно миновали линию обороны противника, под ногами уже была своя
территория. И вдруг земля, словно глубоко вздохнула, вздыбилась; воздушная
волна приподняла и бросила на землю. Когда пришел в себя, понял: кто-то из
разведчиков наступил на противотанковую мину. Алексей, обведя вокруг себя
взглядом, увидел: трое товарищей погибли на месте, в том числе и роковой
полковник. Алексею в трех местах повредило ногу, ниже локтя перебило руку,
вырвало правый глаз. Превозмогая боль, в полубессознательном состоянии он
пошел к Черной речке в полный рост. Сколько шел? Пять, десять минут, а
может полчаса? Время, казалось, остановилось. Дойдя до берега, упал,
зачерпнул пригоршней воду, донес её до воспаленных губ и потерял сознание.
И опять госпиталь. Полгода борьбы за жизнь. Руку спасти не удалось.
Домой вернулся инвалидом второй группы, кавалером двух боевых орденов:
Красной звезды и Отечественной войны I степени. Трудно было привыкать к
жизни физически ограниченного человека, но он нашел в себе силы жить
дальше. Немного окрепнув, пошел работать в животноводство. Вместе с женой
Анастасией Егоровной воспитал шестерых детей. «На мою долю выпало
многое, - заканчивал свой рассказ ветеран, - но я считаю себя счастливым,
поскольку довелось принять прямое участие в защите своей Родины,
продолжать работать в мирное время, оставить потомков: детей, внуков,
правнуков. Я счастлив тем, что смерть щадила меня. Судьбой дано было
посмотреть ей в глаза и оттолкнуть навязчивую прочь».
Мы идем по заснеженным улицам. Медленно опускается солнце, освещая
багровым светом горизонт. Я думаю об этих людях, отстоявших Родину,
победивших смерть; сердце мое наполняется гордостью за свой народ, за свою
Родину, и я понимаю, что теперь только от нас зависит, сохранится ли память о
них.
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Башинская Ксения
9 класс, с. Шагалалы
Руководитель: Мартьянова Светлана Сергеевна
Подвиг казахстанцев в годы Великой Отечественной войны
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 актуальная, волнующая и нас,
молодое поколение Казахстана, и вызывающая чувство гордости за наших
земляков-казахстанцев, геройски сражавшихся на фронтах той Великой
войны.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны, не знаю тягот и лишений
военных и послевоенных лет, потому что родилась в счастливое мирное
время. Но из рассказов ветеранов, тружеников тыла, фильмов, книг узнаю о
той страшной войне. Я считаю, что знать об этом необходимо, ведь пока мы
помним о героях войны, они живы! А если мы будем помнить страшные
уроки самой кровопролитной войны в истории человечества, то не допустим
новой войны. «Это нужно не мертвым, это нужно живым!»
В бою я не была,
И о войне читала лишь
Из книжек строки.
Но почему-то злоба к ней
Копилась в сердце нежестоком.
В кино мы шли с солдатами в атаку,
В воде тонули мы не раз…
Война все дальше отступает,
Но память крепко держит нас
На защиту своей страны в те страшные годы поднялся весь советский
народ, в том числе и народ Казахстана. Не было семьи, из которой не ушел на
фронт отец, сын, брат, а оставшиеся дома помогали фронту: выращивали и
собирали урожай, поставляли фронту продовольствие, выпускали боевые
снаряды и машины, шили одежду для военных, лечили раненых, принимали
эвакуированных.
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В годы Великой Отечественной войны страна, как и другие республики
СССР, отдала все для того, чтобы общими усилиями разгромить фашизм. На
фронт из Казахской ССР было мобилизовано более 1 миллиона 200 тысяч
солдат, 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около
50 отдельных полков и батальонов. Зачастую казахстанцы попадали на одни
из самых опасных участков фронта: в битву под Москвой, под Сталинград и
на Курскую дугу, на защиту Ленинграда. Многие наши земляки участвовали
в освобождении Европы и взятии Берлина. Подвиги воинов из Казахской
ССР высоко оценил маршал Советского Союза Георгий Жуков. В своих
воспоминаниях он писал, что первыми в берлинскую ратушу 29 апреля 1945
года ворвались солдаты взвода лейтенанта Кенжебая Маденова.
Сколько матерей и жен отправляли своих детей и мужей на смерть!
Многие из них так и не вернулись – они погибли за свою Родину. Каждый из
нас помнит подвиг Восьмой Гвардейской стрелковой дивизии, которая была
сформирована в Казахстане и Киргизии. Именно они 16 января 1941 года
вели четырехчасовой бой у станции Дубосеково, что находится под Москвой,
и не дали фашистам прорваться в столицу. Все они погибли, всем им было
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Казахстанским
девушкам – Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой – тоже было
посмертно присвоено звание «Герой Советского Союза».
Но особую гордость вызывает у меня подвиг воинов-казахстанцев 314
стрелковой дивизии, которая была сформирована в первые дни Великой
Отечественной войны в городе Петропавловске нашей Северо-Казахстанской
области. Более семидесяти процентов воинов были жители районов нашей
области и города Петропавловска. Состав дивизии был интернациональный:
русские, казахи, белорусы, татары, армяне и другие национальности.
Шестого сентября дивизия приняла первое боевое крещение с фашистами по
защите города Ленинграда на огневом рубеже Заостровье, город Лодейное
Поле, Подпорожье. Ленинград восьмого сентября был блокирован. Дивизии
была поставлена задача стоять насмерть, не дать фашистам форсировать реку
Свирь и выйти на соединение с немецкими фашистами в городах Тихвин и
Волхов и закрыть второе кольцо блокады Ленинграда. Противник
превосходил в пять раз в живой силе и военной технике. Но казахстанцы
смело отражали атаки и наносили большие потери врагу.
Мне особенно запомнился подвиг моего земляка из соседнего совхоза
Путь Ильича (теперь село Власовка) Советского (ныне Аккайынского)
района артиллериста Котляренко Ивана Андреевича. Из расчета пушки он
один оставался в живых. Фашисты обнаружили его и послали более ста
солдат и офицеров взять живым Котляренко и пушку. Но Иван Андреевич
подтянул снаряды, допустил фашистов на двести-триста метров, прямой
наводкой открыл по врагу огонь, противник этого не ожидал, в панике
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убегали враги, но не все смогли уйти, семьдесят с лишним трупов остались
недвижимы на поле боя.
А рядовой сапер Нургужин Суроган день и ночь минировал передний
край, укреплял укрытие огневых точек, прокапывал ходы сообщения и
траншеи. Его не страшил непрерывный артиллерийский, минометный и
ружейный обстрел.
Связисты Игишев К. И., Квардаков Н., Евсельев П., Толстошеев А.
постоянно под обстрелом обеспечивали устойчивую связь штабу полка со
стрелковыми батальонами, часто сообщали в штаб о появлении противника, а
в трудной обстановке – с пехотинцами в контратаку!
Во время форсирования реки Свирь у поселка Заостровье наши
земляки-казахстанцы, воины 314 стрелковой дивизии, также проявили
мужество и героизм. Пулеметчик Аяганов К. уничтожил более сорока
фашистов, но и сам был тяжело ранен. Истекая кровью, не выпускал из рук
станковый пулемет, и только по приказу командира взвода был переправлен
в полевой госпиталь. Старшина Ралдугин М. в бою заменил погибшего
командира роты, был ранен в руку, но с поля боя не ушел, несколько раз
поднимал роту в контратаку, нанеся большие потери противнику. Стрелок
Сыздыков Зейнула оставался один в окопах, гранатами отбил две контратаки
противника и вынес из-под огня наших раненых в укрытое место.
За стойкость и мужество Котляренко И. А., Ралдугин Михаил были
награждены орденами Ленина, Аяганов К. награжден орденом Красного
Знамени, орден Красной Звезды получили связист Квардаков Н. Ф. и многие
другие.
Памятными на всю жизнь остались для воинов-североказахстанцев бои
по прорыву блокады Ленинграда. 314 дивизии была поставлена задача
подготовить полосу для наступления частей в районе укрепленного пункта
Роща «Круглая». И здесь наши воины-земляки также проявили неимоверную
отвагу и мужество. В боях по прорыву блокады Ленинграда отличились
сотни североказахстанцев, все они награждены орденами и медалями. Это
Симаков Г. Ф., Савенко С., Березин Н. А., Кравченко К. Я., Скляров Т. Л.,
Никитин И. Р. и многие другие.
Очень много еще можно было рассказать о подвигах моих земляков –
воинов 314 стрелковой дивизии, назвать имена героев, но, к сожалению,
невозможно это сделать в одном небольшом сочинении. Но главное, считаю,
то, что мы, молодое поколение, помним и знаем о подвиге наших земляков и
всех казахстанцев на той страшной войне. Североказахстанцы до конца
войны мужественно сражались, освобождали Прибалтику, Польшу,
Чехословакию от фашистских поработителей.
Ветераны Великой Отечественной войны на встречах 9 Мая
вспоминали, в каких тяжелых условиях приходилось отражать натиск врага,
напавших на советскую землю. Но они их остановили, разгромили и выгнали
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с нашей земли, потому что обладали большим
сплоченностью, любовью и преданностью Родине!

патриотизмом,

И мне хочется сказать им спасибо «от лица самой земли»
За березовые чащи,
За тепло родных равнин.
За прохладу рощ сосновых,
Дымку лета на заре…
Помни, мир, о них, спасенный,
Ради жизни на Земле!
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Бобырь Анжела
11 класс, Айыртауский район
Руководитель: Петричкович Наталья Николаевна
Очерк военного корреспондента
о партизане-герое родом из Казахстана
«Партизанские тропы»
Дочитана мною книга Касыма Кайсенова «Партизанские тропы»,
перелистываю последнюю страницу, а по моему девичьему лицу бегут одна
за другой слезы, и мне не стыдно за мои слёзы. Хотя в какие-то моменты,
читая, я плакала навзрыд.
«Это чистые святые слёзы и мне нечего стесняться их», - думаю я,
отвечая взглядом на недоумевающий вопрос мамы.
Если бы я только могла хоть как-то облегчить боль и страдания моего
народа в то нелегкое время Великой Отечественной войны!
Я говорю моего народа, потому что я живу и учусь в Казахстане, а по
национальности – русская, но есть во мне украинская и белорусская кровь.
Пожалуй, за все мои 15 лет, я впервые очень серьёзно пожалела, что я
не волшебник, что не в моей власти творить чудеса. Помните, как Гермиона
ответила Гарри Поттеру на его слова о сожалении, что он не умеет колдовать,
как она. А она сказала замечательные слова, открывающие суть победы над
фашизмом: «Есть вещи важнее колдовства – это любовь, товарищество,
дружба и вера в то, что ты делаешь». И я понимаю, что любовь к своему
народу, чувство дружбы, веры в то, что от тебя зависит судьба твоей Родины,
есть основные определяющие Победы над фашизмом.
Моё сознание переносится туда в 1941-1942 годы.
….Едва дымится костер, возле костра собрались партизаны, здесь Вася,
командир партизанского отряда, тихонько веточкой расставляет силы
партизан перед тяжелым завтрашним днём нападения на полицаев и
освобождения мирных жителей деревень. Моего присутствия никто не
замечает, да и это невозможно, ведь я из далекого будущего, ради которого
они склоняют головы здесь, на берегу Днепра, теряют своих солдат.
Подвергают себя опасности, но никогда не бросают раненого товарища.
Здесь, на берегу Днепра, у дерева, похоронен солдат, погибший от немецкой
пули. Здесь до сих пор школьники возлагают цветы в мирное время.
Я слышу голос Васи, героя партизана Касыма Кайсенова, командира 3
отряда крупного партизанского объединения имени В.И.Чапаева. Так звали
его товарищи, и в этом «Васе» было что-то родное и близкое украинскому
народу, в этом имени была Победа, потому что он твёрд, решителен и
надёжен, ему поручали самые ответственные и серьёзные задания, его
храбрость не знала границ. Его мужество достойно звания Советского Союза,
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которого ему даже не дали, но в памяти каждого казахстанца, он герой.
Потому что именно такие парни, с большим сердцем, открытой душой и
горячо любящие свою Родину, смогли прогнать захватчиков-оккупантов.
Я здесь сейчас среди них, я всё вижу и слышу, но невольно задаю себе
вопрос: смогла бы я вот так, как они, самоотверженно постоять за Родину,
лишенные всего: ведь они даже в землянках не могли согреться, потому, как
опасно жечь костёр, можно навести на лагерь немцев. Но в этой холодной
землянке выживает спасенный партизаном Мещеряковым немецкий
мальчик-младенец, подобранный на станции Перечень. Здесь гордо
вышагивают два юных партизана восьми и двенадцати лет - Илько Витряк и
Иван Гаман, которые выполняют немыслимые для их возраста задания, и все
потому, что у всех одна ненависть к врагу, одно общее дело – Победа!
Да, победу собирали по крупицам: взрывали немецкие эшелоны с
боеприпасами, подрывали мосты, жгли дома с пьяными немецкими
оккупантами, освобождали эшелоны с молодёжью, отправленные в
концлагеря, добывали ценные сведения для фронта, организовывали
партизанские отряды, распространяли листовки и карикатуры на фашистов и
всё это в тылу врага. Все увиденные и услышанные мною операции я
тщательно записываю на арабском языке в блокнотик, как это делал Вася,
чтобы не смог разобрать ни один немец, а ведь пытали и допрашивали его.
Я прошла все тропы, проделанные партизанами – это ад, это боль, это
страдания, это муки, это лишения, но я горда за свой народ, за сынов,
которые здесь, в переяславских лесах, сложили свои головы, и я твёрдо знаю,
что никто не забыт и ничто не забыто!
А ведь многие из партизан спрятали в этих лесах свои партбилеты, как
и наш Вася. И только после войны бережно его откопал. С какой любовью и
трепетом он сжимал маленькую серую книжицу с комсомольским билетом,
прижимая её к окровавленной груди, тяжело раненый в бою. Но сколько тайн
хранит ещё этот лес. Многие погибли только по подпольным кличкам, не
сообщая врагу ничего, не проронив ни слова. Многие даже не числились или
не успели этого сделать, после присоединения в партизанский отряд, нет о
них никаких данных.
Так, в моем Айыртауском районе Северо-Казахстанской области в
военкомате я узнала, что о партизанах нашего района данных мало, но вот
что я нашла о прадедушке моей одноклассницы Романенко Екатерины. В
1940 году Романенко Прокопия Никитича забрали в Армию, в Белоруссию, а
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С июня 1941 по
октябрь служил пулеметчиком в 2412 стрелковом полку. Во время
отступления наших войск он попал в плен, затем был побег из плена. После
того с такими же товарищами они организовали партизанский отряд
«Тринадцать», где он служил в должности Командира стрелкового
отделения. Эти события происходили на территории Белоруссии, и их отряд
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входил в состав соединения Медведева. А после освобождения советскими
войсками территории Белорусской СССР продолжал службу в 17
Гвардейском полку в должности Командира взвода пулеметчиков.
За свой тяжёлый военный труд был награждён боевыми медалями и
орденами: «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 19411945 годов», «За взятие Кенигсберга», «30 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда», «Партизану
Великой Отечественной Войны», «За освоение целинных земель», «60 лет
вооружённых сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов», « 50 лет вооружённых сил СССР».
Он получил благодарственные письма от Сталина. 10 февраля 1945
года получил ранение в правое плечо, а 26 апреля 1945 года – ранение в
левую ступню. Послевоенные годы из Белоруссии он получил билет
партизана Великой Отечественной Войны. Вернувшись с войны, он вновь
работал учителем в Володарской средней школе № 1.
Пройдут десятилетия и века, но в памяти народа этот подвиг навсегда
останется выдающимся примером массового героизма, мужества и стойкости
в борьбе за свободу и независимость!
Мы помним о тех, кто был в Красной Армии, в памяти нашей они,
казахстанцы, живы – это Ади Шарипов, Токтагали Жангельдин, Жусуп
Нанетов, Гаим Ахмедьяров, Анар Иманамив, Мукаш Иманталиев, Касым
Кайсенов, Жумагали Саин, Кабден Калдыбаев и многие другие. Среди
других фамилий я встретила однофамильца моей одноклассницы Савченко
Дианы, а может быть, и родственную душу, минёра Савченко, погибшего в
этих лесах.
Я мечтаю побывать в местах Боевой Славы, например в Хатыни. Я
наслышана об этом страшном месте, даже не месте, а необыкновенной
могиле: в них захоронены целые сёла, там есть урны с землёй, привезённой
из сёл, сожжённых оккупантами. В этом месте страшная «арифметика»
варваров: 21 сентября 1941года в деревне Борки ликвидировано 705 человек,
израсходовано на эту «операцию» 786 винтовок и 2496 автоматных патронов.
Подумать только, 260 концлагерей. Сколько загублено жизней!
Дорогой солдат, партизан, герой, услышь меня! Сколько бы лет не
прошло, нас ничто не заставит забыть это страшное время, ничто не сотрёт
бессмертные подвиги твои, солдат! Никто не забыт, ничто не забыто!
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Гинаятова Карина
8 класс, Шукырколь
Руководитель: Гинаятова Жанаргул Нурышевна
Прошла война.
Прошла страда,
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки
А.Твардовский
22 июня 1941…Фашистская Германия без объявления войны
напала на Советский Союз.
С первых дней войны началась массовая демобилизация людей. Из
нашего села ушли на войну сто двадцать человек, только половина из них
вернулись домой с победой, поэтому о войне мы знаем из рассказов наших
бабушек и дедушек. Их по праву называют «дети войны». В канун юбилея
70-летию Победы я очень много узнала о наших земляках, покинувшие свой
дом, свою семью, свой родной край и пошли защищать свою Родину против
фашистских захватчиков. Имя каждого мы знаем, так как они сейчас в
строю с нами и участвовали в параде Победы как Бессмертный полк.
В июне 1941 года ушел на войне Жанзаков Мурат, погиб смертью
храбрых под Сталинградом. Получив похоронку бабушка
Салтанат
осталась с маленькими детьми на руках, она нашла в себе силы жить дальше
и не только жить, но и помогала колхозу : пропалывала посевы, косила сено,
убирала урожай. Выросли дети бабушки Салтанат, они сами уже давно
бабушки и дедушки, знают об отце по рассказам своей матери.
Имя
Рамазанова
Нургазы знают все –участник Великой
Отечественной войны, за боевые заслуги он награжден был орденом Славы
двух степеней, медалями и почетными грамотами. С первых дней войны
ушел на фронт добровольцем и дошел до Берлина. Земляки свято чтят память
о нем. Его именем названа улица в нашем селе – улица имени Нургазы
Рамазанова.
Елубеков Какен- ветеран Великой Отечественной войны. В тысяча
девятьсот сорок пятом году вернулся домой с победой. Его жена (бабушка
Джами), в годы войны работала трактористом, так как в селе не хватало
мужских рук. Работать нужно было дотемна, в осенне-зимнюю пору нужно
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было заниматься ремонтом техники, помещение было холодным.
Возвращалась домой поздно, дома ждали маленькие дети, топила печь,
готовила детям кушать и так было каждый день.. .
Мой дедушка – Малгаждаров Гинаят вернулся с войны в тысяча
девятьсот сорок шестом году, в сорок третьем году был ранен и попал в
госпиталь. Долгое время от него не было вестей, но после госпиталя он
снова вернулся на фронт. Он участвовал в Халкин–Кольских боях на
Японской границе. Я горжусь своим дедушкой, у него очень много наград и
медалей. В память о нем мы храним все его награды , фотографии и всегда
вспоминаем о нем. Память о нем будет всегда жить в наших сердцах..
Спасибо вам мы говорим, солдаты Победы!
Слова «Все для фронта, все для Родины» поддерживали жизнь и
стремление держаться до последнего в людях. На заводе выпускали новые
танки, оружия , снаряжения, машины, все , в чем нуждалась тогда армия,
Страшно представить, что на самом деле все это производили женщины и
дети, ведь мужчины были на фронте.
Вот уже больше семидесяти лет мы живем в мире, но есть страны, в
котором идут войны. Например, на Украине, в которой все разрушено, дети
не посещают школу, не спят спокойно, просыпаются ночью от взрывов и
выстрелов.
Мир сейчас борется с терроризмом, нас
волнуют события ,
происходящие в Сирии . Почему людям так хочется воевать, ведь от войны
страдают наши близкие: мамы, папы, дедушки, бабушки, маленькие дети.
Пройдут столетия и века, но человечество всегда будет помнить эту
горькую дату начала страшной из войн. Она унесла двадцать миллионов
жизни людей, одна тысяча семьсот десять городов полностью были
разрушены. Никто из нас никогда не забудет подвига, совершенного
советским народом. Невообразимые тяготы пережили все, кого коснулась
война, и мирные жители и офицеры, и простые солдаты, матери и жены,
дети и взрослые…
«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим
неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной
природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти
истребления себе подобных? » Эти мудрые слова произнес Л.Толстой еще в
19 столетии, а проблема войны и мира, к несчастью, актуальна по сей день.
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Глущак Ирина
12 группа КГУ, г. Петропавловск
Руководитель: Баяхметова С. С.
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду,
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет.
И ставит, ставит обелиски.
В июне 1941 года многое указывало на то, что Германия хочет
развернуть войну против нашей Родины. К границе подтягивались немецкие
дивизии. О подготовке к войне стало известно из донесений разведки. 22
июня в один из самых длинных дней в году Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. Фашисты планировали быстро захватить
территорию СССР.
Четыре года наша страна участвовала в сражениях, теряла своих
лучших сыновей и дочерей. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим
от этих страшных событий, но время не имеет власти над тем, что пережили
люди в те годы. Это было очень трудное время, никаких слов не хватит,
чтобы описать всю боль и страдания солдат и простых людей, ждавших
домой своего родного человека.
Люди уходили на фронт, не всем суждено было вернуться домой. Люди
гибли за Родину, за своих родных. Страшно себе представить, что в этой
войне принимали участие наши сверстники – дети шестнадцати – семнадцати
лет. Война украла детство у детей, заставила почувствовать всю боль и холод
тех суровых дней. Советские люди выдержали все голод, холод, вражеские
бомбардировки, не досыпали, ночевали на улице. Но даже в такой обстановке
наши солдаты не теряли надежду, не сдавались. Сколько бы не прошло
времени, мы всегда будем помнить о тех, кто сражался за сегодняшнее
мирное небо над головой.
Я считаю, что Победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму
бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не вправе отдать свою
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Родину во власть врагам. Именно духовному сплочению всех людей мы
победили, вражескую армию Гитлера.
Война прошлась по просторам нашей огромной страны, неся с собой
смерть и разрушения. Но все верили и знали, что победа будет за нами.
Страна не выдержала бы такого страшного испытания, если бы не жила
одной мыслью: «Все для фронта, все для победы!»
Сколько вытерпел народ в это время, люди сделали все для Великой
Победы. Мы обязаны склонить головы перед этими подвигами.
Эта война осталась в нашей памяти, как величайшая война в истории.
Война… как много значит это слово. Война – страдание матерей, сотни
тысяч погибших солдат, тысячи сирот и семей без отцов… Мы граждане
мирного времени, нам уже трудно представить, как тяжело было людям в те
годы. Но они воевали, умея смотреть в глаза смертельной опасности. Они
отдавали жизни за судьбу Родины, за свои семьи.
Прошел уже почти семьдесят один год со дня окончания Великой
Отечественной войны, семьдесят один год с того времени, как смолкли
последние выстрелы, наступила тишина и пришел на нашу землю мир,
оплаченный высокой ценой человеческой жизни. Все меньше и меньше
остается ветеранов и участников войны. Все дальше уходят в прошлое
страшные и тяжелые годы войны, но не угасает память о тех, кто не жалел
своей крови, своей жизни для будущих поколений.
И сегодня мы живем этой победой, нашей свободой. Никогда не
гремели канонады, не велись ожесточенные бои на улицах наших городов и
не ступал сапог фашистского солдата на землю Казахстана. Но нет ни одной
семьи, ни одного дома нашей многонациональной Родины, которую Великая
Отечественная война обошла бы стороной.
Мы, молодое поколение, будем нести в своих сердцах память о
грандиозном подвиге великого народа. Мы свято храним все, что имеем
сегодня о тех, кто ушел в бессмертие: фотографии, документы, награды,
бережем дорогих нам ветеранов, которых остается меньше. Мы окружили их
заботой и вниманием, все по заслугам. Я знаю, что мир прекрасен, потому
что мир – полная противоположность войне. Я очень надеюсь, что наше
поколение и также будущее никогда не узнает, что такое война. Я очень
горжусь, и не только я, а многие из нас, гордятся теми людьми, которые
воевали, отдавали свою жизнь за то, чтобы мы жили мирно и спокойно.
Великая отечественная война – наша история, память сердца. Мы
кланяемся всем, кто воевал и умирал на фронтах войны, чтобы продолжалась
мирная жизнь, чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были
счастливы люди.
Пусть будет только мир. Советские солдаты спасли этот мир. Мы
должны помнить и знать, какую цену заплатили наши прадеды. Чтобы мы
жили в мире, чтобы любовались бескрайним голубым небом.
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Джаксалыкова София
9 класс г.Сергеевка
Руководитель: Исатаева Айгуль Айтжановна
Милые красавицы Великой Победы
Дорогой друг! Я пишу тебе письмо под впечатлением просмотренного
фильма «В бой идут одни старики». Моя бабушка комментировала
отдельные эпизоды, плакала и вспоминала своих родных, не вернувшихся с
Великой Отечественной войны. А меня глубоко тронули эпизоды с
девушками летного полка, потрясла их гибель, несправедливая и жестокая.
О событиях далекого прошлого нам, молодому поколению 21 века,
сложнее рассуждать. Не потому ли, что современное поколение мало знает о
войнах 20 века? Не потому ли, что говорить о них стали меньше? Не потому
ли, что ряды ветеранов Великой Отечественной войны заметно поредели? А
может, мы превращаемся в поколение, которое играет в «звездные войны» за
компьютерами, читает книги больше детективные, нежели исторические?
Как известно, без прошлого нет настоящего. Какими людьми
вырастет наше поколение: равнодушными или чуткими, безжалостными или
милосердными, справедливыми или приспособленцами? Это зависит во
многом от того, что ценного и полезного возьмем из уроков истории страны,
какие качества будем в себе воспитывать. Думая о нашем будущем,
Президент Н.Назарбаев пишет: «Патриотизм, нормы морали и
нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и
духовное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во
всех учебных заведениях…»
Пусть семьдесят пять лет отдаляет нас от начала Великой
Отечественной войны — в наших силах сохранить и передать будущим
поколениям память о прошедшей войне. О чудесах мужества и героизма
советских людей, отстаивавших каждый клочок родной земли! Полынную
горечь дорог отступлений, глаза женщин и стариков, с немой укоризной
провожающих понуро бредущих солдат:
Но горе поняв свои бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: —
«Родимые, Покуда идите, мы вас подождем…
Истошный вой немецких «юнкерсов», поливающих землю свинцовым
дождем. Слезы матерей и жен, оплакивающих сыновей, мужей, братьев!
Война — не женское дело. Так уж повелось исстари: мужчины
брали оружие и уходили защищать родную землю, женщины оставались
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дома. Имена храбрых воительниц, нарушивших традицию, вошли в историю.
Это они, сестры, невесты и жены, в тревожном сорок первом году надели
серые шинели, кирзовые сапоги и пошли в бой против гитлеровских
захватчиков.
Что может делать женщина на войне? Раньше считалось, что она
пригодна для одной — единственной роли: быть медицинской сестрой. Но
девушкам Великой Отечественной войны мало было только этой роли. Они
стремились и сами бить фашистов, сражаться не только милосердием, но и
ненавистью.
Вспоминают солдаты Победы этих девчонок, совсем юных, едва
расцветших, как они делили с ними все тяготы фронтовой жизни. Мужчинам
было трудно, иной раз невмоготу, до скрежета зубов. Каково же было им?
Милым девушкам в неловкой шинели, в мужских сапогах, с винтовкой и
автоматом:
Подтянулась на марше. Ни костра, ни привала,
Ни тревоги, ни дрожи. ни поблажки, ни льготы.
Глянешь издали — старше. Глянешь ближе — моложе…
Всю войну прошагала в серых ротах пехоты.
Зенитчицы,связистки,танкистки,
летчицы,снайперы,парашютистыдесантницы, партизанки, радистки, разведчицы. Бок о бок с мужчинами шли
они грозными путями войны, мерзли в окопах, глотали горькую пыль
военных дорог, обливались солдатским потом, завоевывая победу над
фашизмом.
Моя бабушка вспоминает, что в школьные годы читали наизусть
строки из поэмы М.Алигер «Зоя», посвященную мужеству и стойкости
девушки-партизанки Зои Космодемьянской. Как ни пытали партизанку
фашисты, но не смогли заставить ее предать товарищей:
О, как много за нас отдала ты
Чтобы гордо откинуться чистым прекрасным лицом!..
Стань же нашей любимицей,
символом правды и силы,
Чтоб была наша верность, как гибель твоя, высока.
Что такое подвиг?
Словари дают такой ответ: «Героический,
самоотверженный поступок». В давние времена человека, совершающего
подвиги, называли подвижником. Его подвигали на героические поступки
любовь к истине, людям, к своей стране. Может, ученые-лингвисты и правы,
ставя после слов «подвижник, «подвижничество» примечание: «высокий
стиль». Девятьсот суток в блокадном Ленинграде — это не просто подвиг.
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Это подвижничество. Читаю блокадный дневник школьницы Тани
Савичевой и чувствую горькое дыхание войны. Вот она маленькая героиня,
повзрослевшая от горя, ведет страшный список смертей близких и дорогих
ей людей. Какие в себе силы находила хрупкая девочка, чтобы, простившись
с умершими от голода и холода родными, вести дневник, наполненный
страхом и ужасом? Изможденные женщины блокады, распухшие от голода,
бредущие по улицам города, чтобы дойти до заводов, цехов. Они работали по
двенадцать часов, падали от слабости и дистрофии, но не сдавались!
Восхищаюсь их силой духа!
Мы знаем имена казахстанских девушек, которым посмертно
присвоено звание «Герой Советского Союза». Снайпер Алия Молдагулова
после окончания школы отправилась на Ленинградский фронт. В свои
девятнадцать лет погибла смертью храбрых в 1944году. Не суждено было
испытать ей ни любви, ни материнства, ни разлуки с любимым. Вот оно,
страшное лицо войны…
Если бы не война, прекрасным врачом стала бы Маншук Маметова,
студентка из Алма-Аты, добровольно ушедшая на фронт в 1942 году.
Отличная пулеметчица, она прославила свое имя подвигом в боях за город
Невель.
Среди тех, кто по зову Родины сменила яркие наряды на военную
форму, была и наша землячка, Ираида Константиновна Бурачкова.
Всю войну прошла медицинской сестрой в составе 212 медикосанитарного батальона 126 пехотно-стрелковой дивизии. В районном
краеведческом музее хранятся ее воспоминания об ожесточенных боях на
подступах к Сталинграду, о горящих танках, среди которых приходилось
ползать, отыскивая раненых, о контуженных, сходивших с ума от ужаса.
Когда у нее спросили, что больше всего запомнилось из военных лет, она со
слезами на глазах рассказала о сражении в районе Данцига 9 мая 1945 года.
Уже звучал победный вальс, а небольшая часть эсесовских войск,
спрятавшись недалеко от берега, ждала пароход, чтобы покинуть пределы
Германии. Завязался бой. Как раненый зверь, который бывает страшным и
опасным, так и немцы, узнав, что закончились боеприпасы, бросились на
советских солдат с ножами. В рукопашной схватке погибло много солдат.
Была долгожданная Победа! И какой горькой оказалась ее цена!
Женщины тыла! Они сделали для Победы ничуть не меньше, чем
солдаты передовой. Это она заменила у станка и на тракторе мужа, сына,
брата, жениха, ушедшего на фронт. Это она, недосыпая, недоедая, экономя
кусок хлеба, чтобы накормить раненых бойцов, несла на себе все тяготы
военных лет. Победа наполовину принадлежит им.
Дорогой друг! Я знаю, что ты поймешь меня, поэтому делюсь самыми
сокровенными мыслями.
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Земля большая — Родина у нас одна, на всю жизнь единственная! За
нее, за свободу, за ее прошлое и настоящее, за землю отцов и дедов,
мечтавших о ее расцвете, за матерей, давших им жизнь, за детей, за будущее
без войн и насилия сражались и погибали «милые красавицы», женщины
Великой Отечественной войны. Я думаю, что память о них, переданная
следующим поколениям, будет нашим долгом и благодарностью за мир на
Земле.
Мне будет интересно узнать твои мысли о прочитанном. Напиши
ответ.
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Евсеева Евгения
с. Новоишимское
Война и дети… Эти слова не могут стоять вместе. Это
противоестественно. Ведь дети – это будущее, а будущее должно жить,
учиться, радоваться, петь , танцевать. Страшно и жестоко, когда чья-то воля
уничтожает детские жизни, коверкает их судьбу. Великая Отечественная
война легла тяжёлым грузом на плечи детей. Вмиг маленькие встали на место
взрослых : пахали, сеяли, работали на фабриках и заводах. Хрупкие плечи
мальчишек и девчонок взяли на себя всю боль и горе военных лет.
Жаль, война не знает возраста. Но война не смогла сломить ребят,
наоборот, они стали сильнее, выносливее, мужественнее.
Моей прабабушке, Шашолиной Альбине Михайловне, было всего
восемь лет, когда началась война. Она жила в маленькой деревушке «
Видное» Костромской области. Места те были очень красивы : леса, бурная и
широкая река, крепкие добротные деревянные дома. Родители держали
скотинку, растили двоих детей. Но война не обошла и их дом.
Добровольцем на фронт ушёл её отец, сразу же попал на фронт и
вскоре был ранен. После госпиталя вернулся с тяжёлыми ранами домой, но
пробыл дома недолго, опять ушёл и уже больше он никогда не вернулся.
Бабушка получила на него похоронку, в которой сообщалось, что рядовой
Шашолин погиб смертью храбрых под Сталинградом. Война ворвалась
страшной вестью и разделила жизнь родных мне людей на « до» и « после».
А жизнь в деревне была очень трудной. Женщины целыми днями были
заняты в поле : пахота, покос и уборка зерна – все эти мужские работы
выполняли женские руки. Но дети не отставали от своих матерей : работали
на сенокосе, пололи просо, зимой собирали золу для удобрения полей,
заготавливали и возили дрова. Домашнее хозяйство тоже легло на их
маленькие плечи, нужно было не только прокормить себя , но и накормить
голодную мать, которая возвращалась с работы затемно. Зимой с едой было
сложнее: суп из картофельных очисток, болтушка из отрубей и летние
заготовки : сушёные ягоды и трава – вот и вся еда.
Детская память моей прабабушки сохранила историю, о которой мне
бы хотелось рассказать. Однажды в « Видное» привезли детей,
эвакуированных из блокадного Ленинграда. Их распределили по домам в
деревне и, несмотря на то, что сами жили впроголодь, да и детей в каждом
деревенском доме было не по одному, никто не отказался взять чужого
ребёнка… Даже внешне эти эвакуированные дети отличались от нас :
замкнутые, очень худые, но больше всего обращали на себя внимание их
глаза : полные боли, отчаяния и грусти. Они , эти дети, стали родными для
каждой семьи.
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Однажды, ранней весной, когда все женщины и старики были на
сенокосе, детишки собрались за диким луком на другую сторону реки. Как
говорит моя прабабушка, детей в лодки набилось битком. Все с котомками,
ведь лук нужно было привезти домой. Переплыли на противоположный
берег реки легко, мальчишки, кто постарше, гребли, остальных рассадили
поудобней. Кроме дикого лука пока съедобного ничего не было, поэтому в
обратную дорогу собрались довольно быстро. Все были с полными
котомками , мешками, и старые лодки оказались перегруженными. На
середине реки, где было быстрое течение, одна из лодок перевернулась , и
дети оказались в холодной весенней воде, они стали тонуть. Ребята, те, кто
был посильнее и постарше, кинулись спасать маленьких, но одну девочку ленинградку унесло течением. Кто-то бросился на помощь, но не успел. А
она была настолько слаба, что даже сил кричать у неё не было. И тут , на
счастье, на берегу деревенский мальчишка ловил удочкой рыбу. Он, увидев
тонущую девочку, долго раздумывать не стал: бросил ей леску с крючком.
Крючок, вонзившись с размаха в руку девочки, стал ей спасательным
канатом. Вытащили, чудом спасли девочку!
Прошло много лет, но время не стёрло из памяти моей прабабушки
этот страшный эпизод военного детства. Жители деревни после войны
получили письмо от уже повзрослевшей девочки со словами благодарности
за своё спасение.
Когда я бываю в гостях у своей прабабушки, у неё всегда полный стол
угощений, она считает, что самое главное – накормить своих родных и
близких. Я понимаю, что это отголосок её голодного детства, память о том «
диком луке»…
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Жаркенов Максим
11 класс, Мамлютский район
Руководитель: Линник Марина Анатольевна
Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну
Я прадедушкой очень горжусь,
Мне пример его – в жизни подмога,
Но из сердца не выкинуть грусть –
Трудной стала его дорога
Мой прадед Карпенко Иван Федорович родился 12 июня 1915 года в
селе Новомихайловка. В крестьянской семье росло и воспитывалось 5 детей.
Все они окончили 2 класса в местной школе. После земельной реформы в
1926 году семья переезжает во вновь организованное село Смирновка. К
сожалению, в этом селе не было школы. Чтобы продолжить обучение, дети
вынуждены были учиться в другом селе.
В 1929 году родители вступили в колхоз. В этому времени мой прадед
подрос и стал работать пахарем – бороноволоком. В 17 лет окончил курсы
годичные курсы трактористов-бригадиров, а в 19 лет женился на моей
прабабушке Александре Федотовне.
В 1938 году призван на действительную службу в ряды Красной
Армии. Служил в г. Алма-Ата, г.Джамбуле во внутренних войсках НКВД. В
1939 году демобилизован. Иван Федорович переезжает с женой и двумя
детьми на Дальний Восток.
Все складывалось благополучно: семья, работа, назначение
директором. Но прогремели первые залпы орудийной канонады, и мир
облетело ужасное слово война. Все резко изменилось.
Моего прадедушку вновь призвали в армию, служил он в 150
стрелковой
дивизии у китайской границы в должности старшины
боеприпасов. Питание было по третьему поясу. Что это значит, сегодня
многие и не знают. А означало это, что питание было недостаточным для
этой широты.
В 1942 году прадедушка Ваня отправляет свою семью в Казахстан в
село Смирновка к своему брату, где она и прожила до окончания войны. А
старшина и его боевые товарищи уезжали на фронт бить фашистов. Впереди
фронтовые будни: выстрелы, взрывы, бои, погибшие товарищи…
Трудности начались с первых дней. Фашистские самолеты разбомбили
железную дорогу, поэтому пришлось идти пешком 120 километров по
донским степям. Передышки не было. Только как оказались на передовой,
так сразу же в бой. Ожесточенные бои шли на Дону. Фашисты бомбили днем
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и ночью. От дивизии в 15 тысяч человек остались в живых немногим больше
100 бойцов.
Внуки до сих пор вспоминают, как Иван Федорович говорил, что он
сам не понимал, как остался в живых в этой кровавой схватке. Мой прадед
получил ранение в обе ноги, идти не мог и пролежал раненым около 5 часов.
Конечно же, он потерял много крови. Пока его не подобрали санитары. В
полевом госпитале ему хотели ампутировать обе ноги, но он отказался. Как
ему молодому без ног? Ему нужно сражаться, уничтожать врага. Всех
раненых погрузили в поезд, чтобы отправить в тыл на лечение. Но
фашистские самолеты начали бомбить поезд с ранеными. Кто из больных
мог ходить, те вышли из вагонов, чтобы переждать бомбежку. А мой
прадедушка вынужден был находиться в вагоне. Он мог погибнуть в любой
момент, в любую минуту. Видно, воля к жизни оказалась сильнее всех
вражеских снарядов, и мой прадед выжил.
После выписки из госпиталя опять в бой. Коварные пули постоянно
свистели рядом. Мучительно больно смотреть, когда погибали друзья,
товарищи. Дочь прадедушки вспоминает, как они молились каждый день
всей семьей, чтобы их папка вернулся живым домой.
Победу мой прадедушка встретил в Кенигсберге. Сколько радости
было, как он был счастлив, что скоро увидит свою семью. Домой прадед
приехал 13 августа 1945 года. После войны работал на руководящих
должностях: председателем совхоза, заместителем директора по
хозяйственной части, а затем до пенсии водителем.
В истории моей семьи есть удивительное совпадение, которое я
открыл, когда собирал материал о своем прадедушке Карпенко Иване
Федоровиче. Мой дедушка Карпенко Виктор Иванович (сын прадедушки)
проходил военную службу в Калинграде (Кенигсберге). Правнук Карпенко
Александр Александрович (мой двоюродный брат) после окончания военной
академии сейчас служит в городе Калинграде.
Я рад, что им
посчастливилось побывать в том мете, где мой прадедушка встретил Победу.
Карпенко Иван Федорович за боевые заслуги награжден многими
орденами и медалями. Он был очень грамотным и образованным человеком и
своих детей хотел видеть такими. Все дети, а в семье их шестеро, выросли и
выбрали правильный путь – добра и честности. Они очень благодарны
своему отцу за любовь и заботу, за умение понять и помочь. Для них он
навсегда останется в памяти веселым и жизнерадостным человеком,
сумевшим стойко пройти через всю войну. День Победы в нашей семье
празднуют все: мы вспоминаем прадедушку, приходим на митинг, вновь и
вновь мысленно проходим его боевой путь, учимся у него любить свою
Родину, а также мудрости, выносливости, доброте.
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Зайкина Лаура
7 класс
Руководитель: Дитц Любовь Геннадьевна
Моя семья.
Я над семьей
Дышу благоговейно
Скажу Вам правду,
Не кривя душой,
Что для меня
Слова: очаг семейный
Несут понятие – святой
Семья - это самое главное в жизни любого человека. И каждый человек
любит и ценит свою семью и свой дом. Дом это как крепость, в которой
можно укрыться от любых неприятностей, а все кто в нем живет, всегда тебя
поддержат и всегда поймут. Семья – это те которых ты любишь любыми, это
те которые для тебя сделали очень многое, это те, кто тебя любит такой
какая ты есть, и они никогда тебя не оставят. Сейчас в моей семье всего три
человека, но раньше с нами жил мой дедушка с папиной стороны, а звали его
Зайкин Сапар. Он умер зимой, когда я еще была в первом классе.
Мой дедушка всю жизнь был лесником, и теперь мой дядя, то есть его
сын, тоже лесник. Дедушка всегда работал честно и никогда не обманывал, я
в этом уверенна. А сейчас у меня больше нет дедушек, с маминой стороны
дедушку я никогда не видела в живую, только на фото и я слышала о нем
только хорошее и поэтому я уверенна, что он был хорошим и добрым
человеком. Моя бабушка Ира живет не с нами, она живет со своим
единственным сыном, его женой и четырьмя детьми. У них там скучно
никогда не бывает, мы не так часто к ним ездим, хотя и живут они не так
далеко. Просто иногда не хватает времени.
А бабушку с папиной стороны я не видела, но я знаю, что она была
очень заботливой, справедливой, трудолюбивой и храброй. О ней мне
рассказывали многие пожилые люди. Она уже в шесть лет проявила свою
храбрость, когда она со своим дядей посла овец, пришел волк и стал
утаскивать одну овцу, моя бабушка не забоялась, а побежала на этого волка и
забрала эту овцу, животное, конечно, погибло, но за ее храбрость ей вручили
красный платок. А еще она получила медаль в виде звезды как мать-героиня,
ведь у нее было одиннадцать детей. Вот такая вот у меня была бабушка. А
один мой прадедушка был на войне, и он вернулся домой с победой. Звали
его Маканов Қайыр. Он родился в 1902 году в селе Аймжан Пресновского
района СКО. В 1941 году был призван и встал на учет в 1947 году в
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Пресновском райвоенкомате. Он воевал с 1941 до 1945 года. 1 –й
Белорусский фронт, 3 гвардейская мотострелковая бригада. Рядовой.
Имел награды: медали «За победу над Германией», «За взятие
Берлина», юбилейные медали. После войны проживал в селе Аймжан.
Вернувшись домой, многие годы работал в совхозе «60 лет Октября ». Как
человек был очень принципиальный, целеустремленный. К работе относился
с большой ответственностью, работал конюхом, так как с детских лет очень
любил лошадей. Создал семью, в мире и согласии вместе с супругой
воспитали четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Умер в 1989 году,
похоронен в селе Аймжан. У меня очень много родственников, о которых я
могу рассказывать долго. Но самое главное, что они моя семья, и я их очень
сильно люблю. Да, может я и сорюсь со своими двоюродными братьями или
сестрами, но в конце концов мы всегда миримся, так как не можем долго
обижаться друг на другу. И самое главное это то, что нужно беречь семейный
очаг, ведь это самое главное, что есть у нас в жизни и навсегда останется с
нами в нашем сердце.
Семья - это самое емкое слово.
В нем слышится «семя» - жизни основа.
Семь «я» - это семеро, связанных прочно,
И будущих жизней - надежный источник.
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Зулфукарова Аржиябану
7 класс, с. Покровка
Руководитель: Ибраимова Ж.Е.
Война - страшное слово. Огромную цену заплатили народы мира за
победу над фашизмом. Война была тяжелым испытанием для всей страны, в
том числе и для Казахстана. Казахстанцы внесли большой вклад в победу над
врагом. Из Казахстана было призвано и мобилизовано 1 миллион 196 тысяч
164 человека. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны из
нашего села Покровка- Семен Владимирович Криворучко, 1919-2010 года
рождения. Еще подростком он начал трудиться в колхозе, затем его
направили учиться в МТС «Интер» на тракториста. После окончания учебы
работал трактористом в колхозе «12 лет Октября», образованном в селе
Покровка. По призыву комсомола, по комсомольской путевке отправились
вместе с тракторами на помощь кубанцам сначала на посевную, затем на
уборку. Там подошло время призыва в армию: красноармеец 193 западного
полка Казачьей дивизии. Война уже шла. Больше года обучали военному
делу, проводили политзанятия, стреляли, минировали. Семен Владимирович
Криворучко попал в Казачью Кубанскую механизированную дивизию (она
была действительно механизирована: много танков, пушек и другой
техники), где воевал до 1943 года. Боевой путь проходил по Западной
Украине: бои за Галич, Снятин, Черновицы. Здесь получено первое ранение,
после чего пять месяцев госпиталя. После госпиталя отправили в Запасной
185-й полк, а после переформирования попал в 30-й Севастопольский
Кразнознаменный ордена Суворова
и Кутузова танковый полк в
минометную часть, став минометчиком 72-120мм минометов. К первому
ранению прибавились другие ранения, контузия, из-за которой ветеран плохо
слышал. Шли боями через Польшу, воевал в Германии, закончил войну на
Одере, дослуживал на Дальнем Востоке, где была война с японцами.
С какой радостью им и его боевыми товарищами было встречено
сообщение об окончании войны! Неужели конец страданиям? Неужели
живы? Из всей большой семьи возвратился только Семен Владимирович
Криворучко. После войны сразу пошел на работу- на почту, потом работал в
колхозе села Покровка, так и остался здесь жить.
Семен Владимирович Криворучко был награжден Орденом
«Отечественной войны 1-й степени», медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «Двадцать лет
Победы Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «Сорок лет Победы
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «Пятьдесят лет Победы
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», Медалью Маршала Советского
Союза Жукова Г.К.; ЗНАКАМИ «Ветеран войны 1941-1945 гг» ( в честь 55-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,
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«Фронтовик 1941-1945гг» ( в честь 55-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг»; Трудовыми наградами: медалями «За
освоение целинных земель», « Ветеран труда»
В далекое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной
войны, но мы не вправе забывать тех, кто погиб, защищая Родину, тех, кто
еще остался среди нас.
Ведь эта память- наша совесть.
Она как сила нам нужна
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Исмаилова Толкын
7 класс,село Заградовка
Руководитель: Исмаилова Махабат Сайлаубековна
Память о Ветеране Великой Отечественной войны Исмаилове
Шаиме Рамазановиче

Сколько лет уж прошло с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то:
Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото.
С фотографий с улыбкой глядят
Те, кто жизни своей не щадил
В тех далёких жестоких боях
От фашистов страну защитил.
Не померкнет их слава в сердцах
Укрепляется память с годами
У народа жить будет в веках
Тот, кто бился жестоко с врагами
Великая Отечественная в истории моей семьи
Война… Какая это страшная беда, когда жизнь каждого человека
висит на волоске, когда никто из солдат на передовой не знает, увидит ли он
рассвет следующего дня, когда матери, жёны, дети фронтовиков с надеждой
и страхом ожидают прихода почтальона. Что там для них: письмо или
похоронка?
Я хочу рассказать о дедушке Исмаилов Шаим Рамазанович.
Он рассказал немного о том времени, которое ему пришлось пережить.
Шаим Рамазанович родился в ауле Джамбул, что находится у
подножья Жаман сопки. Отец его Исмаилов Рамазан, мать Исмаилова
Батеш. В их семье было три брата и сестра
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Старшый брат Кусайын, средний Шаим и младший брат Балтабай и
сестра Нағи. Они жили в однокомнатном доме. Отец работал сторожем и
охранял комбаины и поля. Из всех братьев один мой прадедушка 1942 году
был призван на фронт.
Великая Отечественная война стала для всех людей настоящим
испытанием, сопровождавшимся потерей близких. Четыре долгих года
продолжалась война. Тяжелые, изнурительные бои, голод, и это все пережил
мой дедушка Шаим Рамазанович который родился 18 марта 1925 г., окончил
5 классов, затем работал в колхозе им. Джамбула. В 1942 г. был призван на
фронт. Первые полгода провел на Дальнем Востоке, оттуда был переброшен
на Урал. В 1943 г. он попал на отдельный лыжный батальон. Отбор в лыжные
батальоны проводился даже более тщательно, чем в стрелковые части.
Лыжники часто уходили в дальние рейды по тылам противника, порой
надолго, на две и даже три недели, за 200 – 250 км. Громили гарнизоны и
базы противника, минировали дороги, устраивали засады. Это были очень
трудные походы. Если везло, то приходили хоть и смертельно уставшие, но
живые и здоровые. Бывало, попадали в засады и теряли убитыми и ранеными
по 30 – 40 человек. Случалось, уходили и не возвращались. После 2-х
месяцев тренировок зимой 1943 г. эшелоном отправлен на третий
Белорусский фронт. Ветеран утверждал, что после изнурительных,
изматывающих переходов участвовать в бою в прямом столкновении было
облегчением. В морозы бойцы-лыжники нередко ночевали под открытым
небом, у них не было сил даже снеговую яму вырыть. В лучшем случае спали
в шалаше из веток. И очень редко - под крышей. Действуя часто в глубоком
тылу противника, ели мёрзлый хлеб и консервы, а когда даже этого не было,
ели замороженную картошку. Полноценно не спали. Операции проводили
главным образом ночью, а днем спали, но это был не сон, а короткий отдых.
К моменту расформирования в лыжных батальонах и бригадах обычно
оставалось по 40-80 бойцов. Похоронки домой высылались редко, документы
по учету личного состава и боевые документы часто терялись, т.к. многие
подразделения погибали вместе со штабами. Наш дедушка в своих
воспоминаниях рассказывал: При наступлении как немецкие так и наши
войска несли большие потери, батальон буквально в течение недели выходил
из строя и требовалось постоянное пополнение. В одной из дивизий, в
которой находился я, нам дали приказ, который во чтобы то ни стало надо
выполнить.
Вот когда мы пошли в наступление, немцы открыли
артиллерийский огонь, начали бомбами с воздуха, несмотря на это мы
продвигались вперед. И в этом бою я получил первое тяжелое ранение
разрывным осколком. Когда наш батальон обстреляли и осколок снаряда
попал в меня то в шоковом состоянии и стремлении выжить переплыл реку и
упал . Здесь он получил осколочное ранение и лечился в Калуге. Участвовал
в боях в Прибалтике под Каунасом. В августе 1944г. дед получил сквозное
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пулевое ранение в правую руку с повреждением костей нервов, после чего
лечился в Смоленске, где после выписки комиссовали. Приехав домой в
1944 году Шаим Рамазанович работал в Заградовском сельпо: с начала
кассиром, а затем заведующим.В первый послевоенный год женился на
сельской девушке Мастуре. Как вспоминал наш дедушка они впервые
увиделись в поле. Тогда мама работала в колхозе, и они собирали
пшеничные колоски. Наш дедушка сам не подошел к ней, а писал письма
красивой девушке. Поговорив с ее дядей, они поженились. Это было в
1946 году. В очень тяжело послевоенное время начали жить вместе. С женой
Мастурой Шаим Рамазанович прожил в ладу почти 60 лет, воспитав
пятерых детей. Радовался вместе женой первому слову, первому шагу своих
детей их успехам сначала в школе а, тем уже во взрослой жизни. Когда
ветеран не вставал с постели, но не поддавался, он болезням держался
всеми оставшимися силами и помогают ему в этом дети внук Жанат и его
супруга Жайнагуль в семье которых он жил. Оберегают они своего дедушку
окружив заботой и вниманием ведь это благодаря ему они сегодня живут под
мирным небом и радуются жизни. За отвагу и самоотверженность награжден
боевыми, трудовыми, юбилейными наградами и орденом им. Кутузова, и
дали квартиру в городе Петропавловске где он жил свои последние годы
сыном Маратом и его супругой Камар. Как реликвия хранятся в семейном
архиве боевые трудовые награды ветерана ордена Отечественной войны 2
степени и Кутузова медали.За победу над Германией. За освобождение
Белоруссии. Маршала Жукова Г.К. Юбилейные. За трудовую доблесть. К
60- летию освобождения пришло письмо ветерану -солдатский треугольник
от президент Республики Беларусь А. Лукашенко которое так «Дорогому
Шаиму Рамазановичу. Мы склоняем головы перед мужеством, стойкостью и
силой духа фронтовиков партизан- подпольщиков тружеников тыла- людей
разных национальностей которые сплотились для отпора врагу. Белорусский
народ всегда будет вам благодарен за отвоеванные мир и счастье, за
предоставленную возможность радоваться каждому новому дню.» Дважды
побывал Шаим
Рамазанович
в столице нашей республики – Астане
радуясь за свой народ за его достижения за то, что не зря сложили свой
головы его товарищи на поле боя, а они –выжившие а потом восстановившие
после разрухи страну, прошли все выпавшее на долю их поколения.Наша
семья очень дружная большая и у нас есть традиция собираться на 9 мая и
праздновать вместе это традиция сохранилась до сих пор и не будет забыта
никогда. Каждый из нас должен знать о Великой Отечественной войне,
помнить о ней и о тех, кто защитил нас тогда, воспитывать дух патриотизма у
молодежи. Низкий Вам поклон, дорогие ветераны!
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Поездка

в

нашу

Шаим Рамазанович с правнуками
Исмаилова Мөлдір
Исмаилова Толкын
Исмаил Кайрат
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Медали Исмаилова Шаима Рамазановича
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Казанцева Елизавета
9 класс, село Явленка Есильского района
Руководитель: Павлик Марина Викторовна
Война в судьбе моей семьи
От героев былых времен
не осталось порой имен,
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой.
Но суровая доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним
Война 1941-1945 годов, самая жестокая война, по грандиозности и
масштабности которой не было равных в истории. Война, прошедшая своим
тяжелым шагом через столько сердец, унесшая двадцать миллионов только
советских жизней. Недаром ее имя - Великая Отечественная. В стране
бывших советских союзных республик нет человека, мимо которого бы
прошла война, не задев и не поранив своим черным крылом. Из каждой
семьи был кто-либо призван на фронт: отец, сын, брат, муж. Все уходили на
фронт с надеждой, что отвоюют свою землю от фашистского врага, с
победой вернутся в родной дом. Много имен героев Великой Победы помнит
наша земля, подвигов войны не счесть. Каждая семья хранит в сердце память
о своем герое. В своем сочинении я хотела бы рассказать о своем
прадедушке.
На дворе шел 1941 год. Стоял июнь, первый месяц долгожданного
лета. Село Петровка, Ленинского района, Северо-Казахстанской области.
Обычная, рабочая, деревенская семья. Недосеков Павел Петрович 1909 года
рождения, родившийся и выросший в своем селе, глава семьи. На момент
начала войны ему едва исполнилось 32 года. Его жена, высокая и красивая
женщина, Елизавета Петровна, мать троих дочерей: пятилетней Марии (моей
бабушки), трехлетней Нюры и двухлетней Нины. В семье одни девочки, но
родители так хотят сына и с нетерпением ждут его появления. Он вот-вот
должен появиться на свет. Годы непростые, послереволюционное время было
тяжелым для жителей села. Семья не была богатой, кормилась своим трудом.
Павел Петрович работал в совхозе, Елизавета Петровна работала по дому,
ухаживая за малолетними детьми, вели свое небольшое хозяйство.
Вихрем, сбивающем с ног, пронеслось известие о начале войны.
Призыв "Родина-Мать зовет!" - никого не оставил равнодушным.
Практически все мужское население пришли на сборные пункты для
62

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.

мобилизации на фронт. Медицинская комиссия вынесла диагноз "грыжа",
предоставив возможное право на отсрочку. Но горячая любовь к Родине,
искреннее участие и волнение за ее судьбу не позволили Павлу спокойно
сидеть дома. Он записался на фронт добровольцем, и в числе первых был
призван в рабоче-крестьянскую Красную Армию 18 августа 1941 года.
Прадедушка с первых дней войны был на передовых позициях. Он
участвовал во многих битвах, прошел два нелегких военных года испытаний
и лишений. Регулярно писал письма домой и получал долгожданные ответы
со своей Родины, от любимой семьи. Одной из хороших новостей была
новость о рождении сына Васи, долгожданного ребенка, продолжателя рода
Недосековых. Радость рождения сына, желание быстрее его увидеть
поднимало и вело из боя в бой моего прадедушку.
Курская дуга - одно из важных стратегических направлений. Самые
кровопролитные бои, битва, которая совершила коренной перелом в войне,
была первым шагом к победе наших войск над фашисткой Германией.
Советское командование долго и тщательно готовило разработку военных
действий на этом направлении. В составе Воронежского фронта прадедушка
участвовал в этих жесточайших, кровопролитных боях.
Пришел от него фронтовой треугольник, в котором он писал:
"Ранен, лежу в госпитале, но подлечусь и пойду дальше выбивать
фашистскую нечисть с нашей земли". После госпиталя прадедушка опять
вернулся на фронт.
Бои на Курской дуге были длительны по своему времени. Они
заняли весь летне-осенний сезон 1943 года. Много подвигов было совершено
нашими солдатами в той битве. Многие сложили голову, защищая Родину,
дом, семью.
26 сентября 1943 года был тяжело ранен в бою и умер от раны мой
прадедушка, Павел Петрович. Он погиб совсем молодым, в возрасте 34 лет, в
самом расцвете своей жизни. Но прадедушка ни минуты не сомневался в
верности своего пути, ни разу не уклонившись от цели - победить врага
любой ценой. Прадедушка ни разу не устрашился грозного врага, воевал
доблестно, добросовестно и погиб, как герой. Да, он не имеет особых
отличий, но его подвиг, как и подвиг множества солдат войны, начался тогда,
когда во имя большого дела осознанно и добровольно, он пошел на риск,
повлекший за собой смерть. Это и есть подвиг, подвиг моего прадедушки,
рядового солдата Красной Армии, одного из многих.
Своевременно семья моего прадедушки получила похоронку,
извещение о смерти. В ней написано, что 26 сентября 1943 года ваш муж
геройски участвовал в боях на Курской Дуге, был ранен и умер от ран.
Похоронен в селе Чистянка Касторенского района Курской области. Копия
извещения хранится у моей бабушки Маши.
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Прадедушка никогда не узнал о лишениях, которые несла его семья
в тылу в трудные военные годы. Большая семья недоедала. Елизавета
Петровна, моя прабабушка, работала в совхозе на благо Победы с раннего
утра и до позднего вечера. И все же не удалось в это тяжелое время
сохранить здоровье и жизнь сына Васи и дочери Нюры, которые умерли в
войну. Но прадедушка об этом никогда не узнает...
Имя моего прадедушки внесено в Книгу Памяти «Боздактар»,
которая хранится в Отделе по делам Обороны Есильского района. На
памятном обелиске в селе Петровка высечено его имя. Из года в год, 9 мая,
когда весь народ празднует Великий День Победы, вся моя семья вспоминает
погибших на войне и, обязательно, его, Недосекова Павла Петровича. Мой
папа, его внук, с гордостью рассказывает о нем, как о человеке, настоящем и
искреннем патриоте своей Родины. В доме бабушки Маши висит его
большой портрет, на котором улыбается молодой солдат в военной форме,
мой прадедушка, ее, бабушки, отец. Бабушка живет в селе Явленка, ей уже 79
лет, а ее сестре Нине 76 лет, она живет в соседнем селе Александровка. У них
обеих большие семьи из детей, внуков и уже правнуков. Память о
прадедушке передается из поколения в поколение. Он - настоящая гордость
нашей семьи. Папа всегда говорит, что в трудную минуту он, как и дедушка
Павел, в числе первых, не раздумывая, встанет на защиту Родины.
В этом году мы все празднуем великий праздник - семидесятилетие
Великой Победы. Велик подвиг советского солдата. Не жалея жизни, он
стремился в бой, разбивая и обезоруживая врага своей смелостью,
отчаянностью и великим желанием Победы. Сила духа советского солдата
сломила врага. Снова и снова мы будем вспоминать героев войны,
восхищаться их подвигами и произносить слова искренней благодарности в
адрес погибших и в адрес выживших. Слова благодарности тем, кто
обеспечил нам мир на многие годы, не пожалев для этого самое дорогое свою жизнь. Мы будем возлагать венки и гирлянды к обелискам, пройдем
маршем по площадям, и вновь и вновь возрадуемся салюту Победы.
Спасибо воинам, сохранившим нашу Землю для своих потомков,
спасибо победителям в войне над врагами. Мы никогда не забудем ваши
великие подвиги. Мы будем всегда видеть вас впереди, как ярчайший пример
мужества и героизма человеческой души.
В своем сочинении я призываю всех людей земли: давайте же беречь
наш, такой дорогой ценой доставшийся, прекрасный мир, радоваться ясному
небу и яркому солнцу, восхищаться счастливой улыбкой ребенка. Пусть у
всех детей будут счастливые семьи и всегда находятся рядом их родители.
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Кайырден Мадина
10 сынып, Ақжар ауданы
Жетекшісі:Нуртазина Умутжан Курмановна
У войны не женское лицо…
Мы не ждали посмертной славы.
Мы хотели со славой жить.
… Почему же в бинтах кровавых
Светлоокий солдат лежит?
Ее тело своей шинелью
Укрывала, я зубы сжав…
Действительно, война и женщина – вещи противоестественные.
Инстинкт сохранения рода, потомства заложен в женскую суть самой
природой, поэтому каждая мать, беззаветно любящее свое дитя, ценой
собственной жизни пытается сохранить жизнь своему ребенку. Женщина,
дарующая жизнь, является символом самой жизни и мира на земле!
Но исторические события середины прошлого столетия доказали
всему миру, что простая советская женщина ради спасения своих детей, их
свободного будущего, ради родной земли возьмется за оружие, встанет в
строй вместе с мужчинами.
Народная мудрость величественна, глубока и безмерна. Так в
казахском фольклоре всегда воспевалась любовь к родной земле, к отчему
дому, родине: «Отанды сүю – от басынан басталады» - «Любовь к родине
рождается у семейного очага». Очень много сказано о внутренней силе и
богатстве женской натуры, которая является хранительницей семейного
очага, основоположницей семейного воспитания Доказательством народных
слов является подвиг казахских женщин, которые ковали победу вместе со
своими сынами, отцами, братьями.
Вчерашние выпускницы школы теперь находились на передовой,
рискуя своей жизнью, выносили своих раненых однополчан с полей
сражения. Все женщины, от мала до велика, в военные годы выполняли
мужскую работу. Моя бабушка часто вспоминала, как она, двенадцатилетняя
девочка, в период весенних работ пахала и боронила землю, не разгибая
спины, сеяла вручную хлеб вместе с другими аульскими детьми и
женщинами. Как суровыми дождливыми осенними днями собирали урожай,
мололи муку, отправляли на фронт провизию.
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын
И ты со своею судьбою
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Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
Именно на хрупких женских плечах лежали все тяготы тыловой
жизни. Тоже самое происходило и в городах, где на фабриках и заводах
трудились женщины, сутками простаивая на цехах. В результате тяжелой
изнурительной работы в тылу, на колхозном поле, у заводского станка
ковалась победа нашей Родины! Мы, молодое поколение, должны помнить о
том, какой ценой досталась победа советскому народу!
В годы Великой Отечественной войны родная казахская степь
отправила около одного миллиона двухсот тысяч человек. Сформированные
в Казахстане воинские соединения участвовали в решающих битвах 1941 –
1945 годов. За боевые заслуги и героизм 499 казахстанских воинов были
удостоены звания Героя Советского Союза, где наряду с казахскими парнями
Рахимжаном Кошкарбаевым, Талгатом Бигельдиновым, Нуркеном
Абдировым. Тулегеном Тохтаровым, Маликом Габдуллиным, Бауыржаном
Момышулы стоят имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой. Я
убеждена, что имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и многих
других должны золотыми буквами быть вписаны в историческую память
моей земли.
Если Алия – апай и Маншук – апай стали легендарными личностями не
только Казахстана, но и всего Советского союза, то о подвигах Хиуаз
Доспановой, к сожалению, общественности мало что известно. Не каждый
знает, что эта простая 19 летняя казахская девушка, студентка 2 курса
первого Московского государственного медицинского института, мечтая о
небе, занимаясь с 9класса в Уральском аэроклубе, стала единственной среди
казашек штурманом ночного бомбардировщика «По - 2».
Их женский гарнизон советских летчиц под командованием Марины
Расковой фашистская печать так и называла «ночные ведьмы» за их ночные
полеты во вражеский тыл. Их после опасного полета вытаскивали из кабины
самолета, так идти сил у девушек не было. Самолет после задания оставался
на земле лишь несколько минут – менялась летчица, машина заправлялась –
и снова в воздух.
Осенью 1942 года на Кавказе шли ожесточенные кровопролитные бои,
где при одном из вылетов отважная летчица Хиуаз попала в аэрокатастрофу.
В результате у девушки были раздроблены бедренные кости обеих ног,
получено тяжелое сотрясение мозга. Медсанчасть подобрала раненую, забыв
известить полк. В родной Уральск ушла похоронка… Осенью 1943 года
отважная степная казашка снова вернулась в строй, вновь села за штурвал
самолета во имя победы родной земли.
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Перед уходом на пенсию Хиуаз – апай, проходя медкомиссию,
получила кардиограмму, свидетельствовавшую о перенесенном в далекой
молодости инфаркте. Все сердце отважной летчицы было испещрено
рубцами - это следы войны. Сама высота была страшной нагрузкой для
женского организма. За свой боевой путь Хиуаз – апай совершила около
четырехсот вылетов. Славная дочь казахского народа награждена двумя
орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, «За оборону
Кавказа», множеством медалей.
Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
На дворе 2016 год. Я каждое утро спокойно иду в школу, общаюсь с
друзьями, встречаю рассветы, провожаю закаты. Я и мое поколение, по
моему убеждению, свято обязаны чтить и помнить подвиг наших дедов и
прадедов, бабушек и прабабушек на жизнь и молодость которых пришлись
сороковые годы двадцатого столетия. Мы должны ценить и преумножать
мир на нашей земле!
Помните! Через века, через века,
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
Помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханием, будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,
Помните!
Очень счастлива, что живу в стране, где свято чтится историческая
память военных лет. В нашей школе каждый год проводятся парады, смотры
военно – строевой подготовки. К 70 летию Победы в Вов в нашей школе
обновлен Зал Боевой Славы. На центральной площади села Горьковское
сооружен мемориал, где золотыми буквами вписаны фамилии ветеранов той
войны. Каждое 9 мая мы возлагаем цветы и венки, несем вахту Памяти,
исполняем патриотические песни. И это очень здорово, что мы не
превратимся в поколение манкуртов – людей, которые не помнят и не
уважают истории своей родной земли!
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Этому также способствует и общегосударственная, общенациональная
идея «Мәңгілік Ел», где отражена основополагающая идея о ценности мира и
согласия, о вере в светлое будущее нашей любимой страны. Лидер нации
Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «… в идее «мәңгілік ел», как в
зеркале , отражена общенародная вера в будущее. Ее надо не только
укреплять и приумножать, но и передавать из поколения в поколение, из
эпохи в эпоху».
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Качалина Юлия
8Б класс,
р. Магжана Жумабаева
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Потапенко Надежда Алексеевна
Время быстротечно. Все дальше в глубь истории уходят грозные годы
Великой Отечественной войны. Зарубцевались раны на опаленной огнем
войны земле, притупилась в сердцах людей боль понесенных утрат, но
память о войне, память о Великой Победе не ушла: так много горя и
страданий выпало на долю людей, что эта боль жива и сейчас.Чем больше
проходит времени, тем яснее осознается грандиозность произошедшего.
Воистину, "большое видится на расстоянии". Подвиг и страдания народа
бессмертны. Сейчас все меньше среди нас солдат той страшной, но великой
войны. Уходят ветераны Великой Отечественной. Мы не вправе забыть, что
они совершили для родной Отчизны, для свободы и счастья каждого из нас.
Они не требовали ничего взамен. Наградой им была Победа.
Я хочу рассказать об участнике Великой Отечественной войны,
который покинул нас совсем недавно, он ушел из жизни и теперь покоится с
миром. Каждый из нас благодарен ему за то, что он успел совершить при
жизни. Его вклад в историю велик по- своему, этот человек, с невероятно
смелым сердцем и чистой душой, бился за нашу Родину и смог отвоевать и
почувствовать вкус Победы, великой Победы! Это ветеран педагогического
труда, инвалид Великой Отечественной войны Афонин Георгий Алексеевич,
капитан в отставке. Родился он в 1922 году в Курганской области, в станице
Звериноголовская в семье потомственных казаков. Дед-сотник, матьучительница. Школу закончил в Костанайской области, в селе Семиозерное.
Перед войной поступил в Вильнюсское пехотное училище. Но грянул сорок
первый год, было ускорено обучение, и уже в августе 1941 года
девятнадцатилетним мальчишкой в звании лейтенанта Георгий Афонин
начал командовать минометной ротой. При встрече с нами, учениками, он
вспоминал об этом так: " Я, молодой, неопытный, командовал
сорокапятилетними, тридцатилетними солдатами. Супротив них я был пацан,
но приказы выполняли. На войну пошел небритый и всю войну не брился, не
курил, не пил. Водки не пил, чтобы всегда была свежая голова. Так что
фронтовые "сто грамм" мне были не нужны. С боями прошел Украину,
Бессарабию, Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию. Освобождал
Киев, учавствовал в военном сражении на Орловско-Курской дуге". Ветеран
отмечал , что именно бой на Курском направлении особенно врезался в
память. Вот как Георгий Алексеевич рассказывал нам об этом: " В этом бою
сошлись не только солдаты, но и грозные машины-танки. Бой был страшный.
Жуткая картина. В воздухе стоял рев: гул танков, стоны и крики людей, все
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смешалось в одном реве. От дыма и взрывов нельзя было понять, день это
или
ночь.
Сестрички
не
успевали
уносить
раненых".
А еще запомнилась старому солдату жестокость врага. Немцы отступали.
Они сжигали деревни и людей, и дома вспыхивали, как свечки. Они убивали
беспощадно. Русский солдат никогда не убивал гражданских, а фашисты
губили всех: детишек, женщин, стариков, инвалидов. "Мы немцев называли
"фрицами", а они нас -"иванами", "-вспоминал ветеран. Мне кажется, это не
просто имя. Имя Иван выражает характер народа. И наш солдат- грузин он
был, или еврей, или казах- с честью пронес это имя сквозь огненные годы
войны. В Румынии Георгий Алексеевич получил сквозное пулевое ранение в
бедро. Был контужен. Рядом разорвался снаряд, и его засыпало землей.
Ребята из роты нашли и раскопали своего командира. Он не мог говорить и
слышать. Полтора месяца лежал в госпитале. После госпиталя воевал в
составе двести тридцать второй Сумско-Киевской, ордена Ленина, ордена
Богдана
Хмельницкого,
ордена
Суворова
стрелковой
дивизии.
За годы войны Георгий Алексеевич был награжден медалью "За победу над
Германией", двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Великой
Отечественной войны. В мирное время он получил медаль от президента
Украины "За освобождение Киева", а также двенадцать юбилейных медалей.
Но самые дорогие награды для ветерана-это первая медаль "За отвагу" и
юбилейная медаль от Президента Республики Казахстан Нурсултана
Абишевича Назарбаева.
Война прошла по нашей земле, оставив руины городов, сел, нанеся
огромные потери экономике страны, которую нужно было поднимать из
разрухи. Огромное значение имело воспитание нового поколения для мирной
жизни. 20 октября 1945 года Г.А. Афонин пришел с войны. Окончил
Тюменский педагогический институт и работал учителем русского языка и
литературы, затем-завучем районной заочной школы.Послевоенная тредовая
биография ветерана- достойное продолжение его боевого пути.
Георгий Алексеевич с женой воспитали достойных детей. Последние
годы своей жизни он провел в окружении близких ему людей: детей, внуков,
правнуков. Ежегодно в День Победы все собирались у него за праздничным
столом. Сегодня воспоминания о ветеране отдаются тоской в сердцах его
родных и близких.
Наш класс шефствовал над ветераном. Многие из нас смогли
побеседовать с ним. Однажды во время нашей встречи в его доме (последние
годы он плохо ходил), пиджак с его наградами висел на стуле. Но вот речь
зашла о наградах, и он накинул пиджак на плечи, а его дочь доставала из
камода голубую рубашку, на которой была прикреплена медаль, врученная
Президентом Республики Казахстан. Георгий Алексеевич бережно брал ее в
руки. А потом он добавил, что девятого мая, в день окончания войны, он был
в сорока километрах от Праги. "Когда объявили, что войне конец, люди
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улыбались и выкрикивали: "Победа! Наша Победа! Конец Войне! Ура!"
Стреляли из любого оружия: из винтовок, автоматов, танковых пушек.
Стреляли и трассирующими пулями. Эти пули летели и светились". У
ветерана сверкали глаза при этих воспоминаниях. Он улыбался.
Замечательная улыбка, в которой, как мне показалось, жил отблеск той
великой радост-радости победы. А я смотрела на него и думала: "Человек
прошел такие тяжелые испытания! И, наверное, именно те грозные годы
придали его жизни особенный, высокий смысл".
Жаль, что у меня больше нет возможности вновь увидеть счастливые
глаза ветерана и улыбнуться ему в ответ. Георгий Алексеевич, мы все перед
вами в неоплатном долгу! То, что сделали люди военного поколения для нас,
свято на все времена. Спасибо воинам Великой Отечественной за жизнь,
которую они защитили. За то, что мы сейчас можем свободно радоваться
этой жизни. Низкий поклон вам, солдаты великой войны! Пусть память
грядущих поколений станет обелиском вашей славы.
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Кочкина Ксения
4 класс, Мамлютский район
Северо-Казахстанская область
Руководитель: Суслова Тамара Афанасьевна
Я хочу рассказать о моих прадедушке и прабабушке, которые прошли
Великую Отечественную войну. Это Утков Петр Никанорович и Уткова
Мария Васильевна.
Мой прадедушка родился 28 июня 1915 года в селе Сенжарка
Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Он в 4 года остался
круглым сиротой, растила и воспитывала его старшая сестра Татьяна. В
своем родном селе закончил семилетку, затем Петропавловское
педагогическое училище, работал в школах области. В годы Великой
Отечественной войны служил на Дальнем Востоке, награжден боевыми
медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За боевые
заслуги». Я не видела прадедушку, знаю о нем по рассказам бабушки и по
фотографиям. Мой прадед не любил рассказывать о войне, никогда не
смотрел фильмы о войне, а праздник Победы очень любил. Он играл на
мандолине, имел красивый голос, хороший слух и часто пел песни военных
лет - особенно «Землянку» и «Огонек». У нас в семье хранятся награды
прадедушки, я люблю на них смотреть, прикасаться к ним.
Моя прабабушка родилась в России, в Воронежской области 30 ноября
1923 года. В 30-е годы семья переехала в Казахстан. Когда началась Великая
Отечественная война, прабабушке было 17 лет. Вместе со своими подругами
она решила идти на фронт и поэтому закончила курсы саперов – взрывников.
Но на фронт юных девушек не взяли, а отправили на шахту добывать уголь.
Всю войну, до июня 1945 года, Мария Васильевна работала взрывником на
угольной шахте в городе Караганда. А потом вернулась в родное село, где ее
ждала мама. Брат моей прабабушки пропал на войне без вести, а отец
вернулся весь израненный, по ночам не мог спать от боли. Моя прабабушка
имеет награды «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»,
«Ветеран труда» и другие медали. Прабабушку свою я немного помню, она
очень любила меня.
В нашей семье бережно хранят память о прошлом, берегут письма с
войны, рассказы прабабушки и прадедушки.
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Кравцова Кристина
11 класс, Заградовский пришкольный интернат
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Волченко Надежда Андреевна
В этом году у нашего народа памятная дата- 75 лет со дня начала самой
кровопролитной в истории человечества войны.
Невозможно забыть день, когда мирная жизнь наших людей была
нарушена гулом вражеских самолетов с черными крестами на крыльях.
Война пришла даже в самые отдаленные уголки страны.
На защиту Отечества в 1941 году были призваны жители моего
родного села Славянка. Я хочу рассказать о моем прадедушке Глущенко
Василии Ильиче. Он ушел на войну сразу же после ее начала. Моему
прадедушке довелось быть
стрелком, санитаром, брать языков. Он
освобождал Восточную Пруссию, Заполярье, Белоруссию, Германию.
Штурмовал Кенигсберг.
И вот победа!
Радости не было конца. Хотелось побыстрее вернуться домой. А дома
солдата ждали четверо детей, жена.
Но не суждено было….
На Дальнем Востоке стояла миллионная армия японцев, угрожавшая
Советскому Союзу.
И вот младший фельдшер Василий Ильич сражается с японцами.
Это были страшные дни! Были два ранения, лечение в госпитале.
Осколок снаряда так и остался на память о тех тяжелых боях.
Вернулся дедушка домой в родную Славянку к своим дорогим детям,
на свою Родину 20 мая 1946 года.
Но отдыхать солдату было некогда. Его ждала работа. Мой прадедушка
выполнял любую работу. И рядом с боевыми наградами засверкали награды
за мирный труд.
Все награды, а их очень много, бережно хранятся в нашей семье, хотя
прадедушки уже давно нет с нами. Перед большими праздниками мы берем
шкатулку с наградами нашего Василия Ильича и думаем о том, как трудно
достались ему орден Красной звезды, медали «За оборону Советского
Заполярья», « За победу над Германией», « За победу над Японией» и много
других наград.
Осыпались и заросли травой окопы, траншеи, стерлись с лика земли
воронки от снарядов и бомб. Но никогда не сотрется память о тех, кто
боролся за Победу, кто не выжил в этой войне, кто умер от тяжелых ран.
75 лет прошло с начала Великой Отечественной Войны. Я очень
надеюсь, что нам, молодому поколению нашей страны, никогда не придется
испытать ужасы войны.
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Линник Алексей
7 класс, Мамлютский район
Северо-Казахстанская область
Руководитель: Линник Марина Анатольевна

Семейная быль

- Дед, расскажи нам, кто был на войне?
- Родине все послужили вполне!
И дедушка начал печальный рассказ
О битвах и воинах, спасших всех нас:
- Война началась - я маленький был,
Но расскажу вам семейную быль.
Я помню: на фронт забирали мужчин,
В бой за Родину шли как один.
Прадед Сергей – лейтенант молодой Пулей сражен в Украине. Герой!
Прадед Филипп не вернулся из боя,
Под Ленинградом погиб. Вот горе какое!
Прабабушка Соня трудилась в тылу,
Все испытала в эту войну:
Холод и голод, стужу и зной,
Шестерых воспитать ей пришлося одной.
Много с войны не вернулось людей,
Легче ответить, кто не был на ней.
Помните, внуки, знайте и чтите,
Подвиг дедов в своем сердце храните!
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Максимовский Иван
9 класс, Аккайынский район,
Северо – Казахстанской области
Руководитель: Штранц Людмила Анатольевна
Мы о войне этой знаем лишь по рассказам отцов…
Как-то раз, когда мой дядя был в пятом классе, дома зашёл разговор о
войне. Он тогда сказал, что не верит: войны не было. Я, как и все мои
ровесники, не знаем войны, нам не знакомы тяготы военного лихолетия.
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов…
Слава богу… Мы не хотим войны, мы не хотим умирать в расцвете
сил… Но ведь ее не хотели и те, кто шёл в бой, не думая о смерти, о том, что
не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей…
Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне. Эта
беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей… Не обошла стороной и
моих родных и близких.
Мой рассказ о моих близких, о тех, кто в числе миллионов других
советских людей героически сражался во время этой страшной и
незабываемой войне. Много фильмов было снято об этой страшной трагедии.
Но еще ни один фильм не передал ту самую атмосферу, которая охватила
весь мир…
«Мертвые тропы» – ласково называли солдаты Синявинские болота.
Синявинские болота… Их до сих пор боятся люди, обходя стороной.
Говорят, что там можно услышать крики, немецкую речь и стоны, стоны… В
этом страшном месте погибли сотни тысяч солдат, молодых парней, которые
толком и не жили. Именно там воевал мой прапрадед Сергей Максимовский.
В семейном архиве мой отец нашёл пожелтевший листок бумаги, на
котором написано, что Максимовский Сергей
пропал без вести. До
последней минуты жизни прабабушка надеялась, что он вернётся.
Просыпалась по ночам от каждого шороха, от каждого тихого стука… «А
вдруг не погиб, а вдруг был в плену?!»…
Я много читал документальных рассказов о Синявинской операции.
Сейчас в тех местах поисковые отряды не ведут раскопки: болота, большая
опасность погибнуть от оставшихся в огромном количестве неразорвавшихся
снарядов и бомб. Но у меня внутри теплится надежда, что когда-нибудь
найдут медальон с фамилией Максимовский, и я узнаю, как погиб мой
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прапрадед, простой солдат, до конца честно выполнивший свой долг перед
Родиной.
Живой свидетель военных лет и моя прабабушка Анастасия. В
тридцатые годы ее отец с большими и малыми детьми (жена умерла, оставив
на его руках девятимесячную Анастасию) переехал из Белоруссии в
Казахстан, в деревню Токуши. Тут они и встретили страшную весть о войне.
Прабабушка с сестрами в тылу работали не покладая рук: Всё – для фронта,
всё – для Победы!.. Вязали варежки, катали валенки, шили полушубки для
бойцов. Я горжусь ими!..
Девятое февраля – день памяти моему прадеду Фёдору Сергеевичу
Горковенко. Он прошёл всю войну, дошёл до Берлина, до Рейхстага. На
своей старенькой полуторке подвозил к передовой снаряды, полевые кухни,
обмундирование. С виду это была безопасная робота, но у каждого водителя
были открыты дверцы в машине, была только одна граната и одна
винтовка…
Мой прадедушка Фёдор встретил свою будущую жену (мою
прабабушку) в Берлине. Её звали Тамара, друзья ласково называли её Тома.
Она в совершенстве знала немецкий язык и работала переводчиком. Не
просто было ей, молодой девчонке, присутствовать на допросах немецких
офицеров и солдат…
Мать моего прадедушки сожгли фашисты: заперли в сараи и просто
подожгли. Было очень страшно смотреть на огонь, который охватывал сарай,
а в нём находились старики, женщины, дети… Когда дед вспоминал этот
кошмар, по его щекам текли слёзы и пропадал голос…
Война чёрным крылом накрыла светлое небо добра и любви…
Из письма Анны Ивановны (куда: Москва – откуда: Ленинград, 1943
год)
Мальчик? Почему ты стоишь? - спросила тихим голосом женщина.
А что еще делать, ходить греться в подъезды, как все люди? Все равно
замерзну! - ответил мальчик хриплым голосом.
А где ты живешь?
Да! Вон в том доме?
С родителями живешь? - спросила я с любопытством.
Нет, мама умерла три дня назад. Жалко её, - прошептал он.
И что ты теперь делаешь? Без мамы?
Я то? Днем я хожу по улицам. Когда прихожу домой, перетаскиваю
маму к печке, а то холодно рядом с ней, - ответил он, чуть проронив слезу.
9 мая 1945 года получила письмо от дочери из Ленинграда сестра
прабабушки Анастасии Фрося, из которого узнала, что два её внука и
маленькая внучка умерли от голода. Блокадный Ленинград.... 900 дней
длился этот страшный кошмар ужаса, смерти, голода, слез… Сколько людей
погибло… Это было просто прикосновение руки самого дьявола. Но люди не
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отчаивались, они из-за всех сил работали, даже бывало умирали за рабочим
станком. Фашисты пытались штурмовать город, но их усилия были
напрасны: сила духа ленинградцев была в сто, в тысячу раз сильнее и твёрже
стальной мощи…
Получила из Бреста страшную весть и другая сестра прабабушки
Анастасии: вся семья её сына погибла ещё в 41-м, в первые дни войны.
Брест… Город-герой, первый, кто принял удар фашистов.
Защитник Брестской крепости держались до последнего. Ни дни, ни недели,
а целые месяцы… держались… Что требовалось от них? Какие усилия воли,
какое напряжение душевных и физических сил?.. Сколько людей не вернуть
никогда!..
За годы войны были построены сотни лагерей, но не для тех, кто
звался «пионером». И не те лагеря, где вязали пионерские галстуки… Это
лагеря, стены которых слышали сотни молитв, стоны и вопли
от
бесчеловечных пыток, от невыносимой боли. Фашисты проводили там
разные эксперименты над пленными, над детьми… Мечты о смерти в тех
стенах были очень частыми «гостями» обречённых на смерть людей…
Я потрясён… Я в недоумении… Почему нужно издеваться, почему
нужно убивать обычных людей!?
В любой войне нет ни побеждённых, ни победителей. Война не щадит
никого…
Сколько немецких жен, детей пострадало от войны… Вот что пишет
немецкий солдат, которому надоело воевать:
Для нас, для немцев, стал дорогой в ад,
Лицом войны с обличием звериным!
В окопах жизнь как потеряла смысл!
Добро и зло смешались в пляске дикой!
Но войны существуют и поныне. И в наше время присутствуют
страшные приметы разрухи, бедствия, смерти. Какова причина этих войн?
Необходимы ли они?.. Во имя какой Победы?.. Почему забыт тот ужас и тот
страх, что испытывали наши прадеды и прапрадеды, защищая Родину.
Почему?..
Пусть каждый человек Планеты всей душой, всем сердцем ощутит
мудрость слов, сказанных Олесем Гончаром в романе «Человек и оружие»:
«…пока это племя, которое населяет землю и носит название человечеством,
не осознает себя как единое целое, - не будет ему добра».
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Мириука Полина
8 класс, район имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанская область
Руководитель: Петрова Светлана Николаевна
Когда Юлию Друнину, поэта фронтового поколения, спросили спустя
много лет после войны: «Что заставляет Вас вновь и вновь возвращаться к
теме войны?» - она ответила: «Память сердца…». Уже более семидесяти лет
отделяют нас от Дня Победы, за это время уже родилось и вошло в силу не
одно поколение, и все меньше и меньше остается участников Великой
Отечественной. А память сердца не тускнеет. Она передается как формула
крови, от отцов к детям, к внукам и правнукам. Мое поколение относится к
правнукам той страшной войны. И знаем мы о войне не только из книг,
фильмов, уроков истории, но и из уст участников Великой Отечественной,
детей войны. А помогают сохранить эту память для потомков музеи.
В нашей школе создан музей истории села – «Истоки».
В музее собраны материалы и экспонаты об истории создания села, об
истории Целинной школы и о ветеранах Великой Отечественной войны. На
баннере экспозиции «Огонь памяти о ваших подвигах горит в наших
сердцах» отображены фотографии ветеранов Великой Отечественной
войны. В разные годы в Целинном проживало более 30 участников Великой
Отечественной войны. О каждом из них собран материал, на основе
которого написаны краткие биографии ветеранов. В пристендовом
материале военные награды, сохраненные потомками – медали, ордена,
удостоверения.
Многие из ветеранов войны были первоцелинниками. Примечательно,
что первый директор и основатель нашего совхоза Щеглеватых Иван
Михайловичбыл участником Великой Отечественной войны. Его военные
награды – два ордена Александра Невского, два ордена Красной звезды. В
годы освоения Целины он награжден Орденом Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, ему присвоено звание Героя Социалистического труда.
К сожалению, один из последних ветеранов Великой Отечественной войны,
живших в Целинном, умер в 2007 году. Но жители села помнят о каждом из
них. А музейные материалы подтверждают это.
Среди фотографий ветеранов Великой Отечественной войны есть фото
и моего прадедушки – Макарова Митрофана Алексеевича.
Митрофан Алексеевич родился в 1925 году в Воронежской области.
Перед войной семья переехала в Якутию. В армию Митрофана Алексеевича
призвали в мае 1943 года. В 18 лет он стал солдатом первой мотострелковой
дивизии. В боях под Халхин-Голом был ранен. После госпиталя служил в 25ой механизированной бригаде минометчиком. Демобилизовался в 1946 году.
После войны жил в Воронежской области, потом на Урале. Там же встретил
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свою любовь и женился. В 1959 году приехал с семьей в село Целинное.
Вырастил и воспитал шестерых детей. Имеет 25 внуков и правнуков. Всю
жизнь в селе работал разнорабочим в совхозном производстве. Сохранились
боевые награды прадедушки, которые сейчас находятся в музее:медаль «За
храбрость», юбилейные медали; заслужил он и трудовые награды, в том
числе медаль «Ветеран труда». Умер мой прадедушка в 1990 году. Я никогда
его не видела, так как родилась уже после его смерти, но мои бабушка и мама
рассказывают о нем как о человеке немногословном, не любившем
рассказывать о своем участии в военных событиях. Поэтому так скупа
информация о его военных баталиях в нашем музее. Главное его отношение
к пережитому на войне выражалось в том, что он всегда свои поздравления
начинал с пожелания мирного неба над головой.
Когда я читаю книги или смотрю фильмы о Великой Отечественной
войне, я представляю среди бойцов своего прадедушку. Конечно, я еще мало
прочитала книг и просмотрела фильмов, но из всех особенно меня поразил и
запомнился фильм «А зори здесь тихие», снятый по одноименной повести
Бориса Васильева. Этот фильм предложила мне посмотреть вместе с ней
бабушка. Она мне многое объясняла, говорила: «Смотри и помни». Этот
фильм я не могла смотреть без слез, как будто я сама вместе с героинями
прошла те страшные испытания в беспощадной схватке с жестокими
захватчиками. Они погибли, ценой своей жизни приблизив Победу. После
просмотра фильма я прочитала книгу и поняла, что такие книги надо не
просто читать, а необходимо изучать вместе с одноклассниками на уроках.
Это тоже способствует пониманию и памяти.
Часто у нас в школе проводятся музейные уроки по истории, по
литературе, классные часы. Тогда, стоя у баннера, на котором расположены
фотографии участников войны, я с гордостью рассказываю о своем
прадедушке. В этом заключается главное мое предназначение в сохранении
памяти хотя бы об одном участнике Великой Отечественной войны. Другие
ребята рассказывают о своих прадедушках и прабабушках – так мы
сохраняем память о тех, кто своим участием приблизил исход войны и
Победу.
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Морозова Вероника
1 курс, группа № 12, Колледж сферы обслуживания
Г. Петропавловска, СКО
Руководитель: Исакова Татьяна Петровна
Спасибо деду за Победу!
Мы знаем всю немыслимую цену,
Пути, где стольким выпало упасть...
Забыть об этом - совершить измену.
И их, уже погибших обокрасть.
Леонид Решетников
Вот уже более 70 лет не стирается в памяти людской всё, что
принёс с собой кровавый фашизм. Наш народ расплатился в той войне
огромной ценой. 9 мая — это главный праздник не только для тех, кто
воевал в 1941-45 годах, но для всех, кто живет сегодня.
Глядя на лица ветеранов Великой Отечественной, на головы,
убеленные сединой, начинаешь невольно задумываться: что мы знаем о той
войне? Достойны ли мы памяти наших дедов и прадедов, смогли бы мы
выдержать и выстоять в тех испытаниях, которые легли на их плечи, когда
им было, как и нам сейчас, по 18-20 лет? Что мы вкладываем в столь
популярный в последние годы слоган: «Спасибо деду за Победу»?
Огонек, горящий в душе, огонек гордости, патриотизма, веры в
свой народ и страну жжет внутри, напоминает, обжигая, твердит: нельзя
забывать, надо помнить.
Нужно и детям своим и внукам пересказывать, переживать
вместе с ними каждый год, каждый миг той войны, чтобы однажды, если
угроза возродится, этот огонек обжег изнутри, заставил почувствовать, что за
спиной - твоя страна, земля родная, наша. А значит, сегодня надо вновь и
вновь приносить цветы на братские могилы, на памятники, проходить вместе
с «Бессмертным полком» по улицам наших городов и сел. Надо помнить,
«какой ценой завоевано счастье».
С первых часов и дней войны на территории Казахстана началось
формирование воинских частей и подразделений. Всего было сформировано
12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50
отдельных полков и батальонов различных родов войск. В том числе 3
кавалерийские дивизии и 2 стрелковые бригады были казахские,
национальные.
За годы Великой Отечественной в Казахстане было призвано в
армию около 300 человек военнообязанных, а за все время войны на фронт
ушло более 8 миллионов 200 тысяч казахстанцев. 55 казахстанцев,
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участников Великой Отечественной войны, были удостоены звания героя
Советского Союза.
С первых же дней войны тысячи наших земляков североказахстанцев вступили в ряды Красной Армии. Наиболее крупным
местным воинским соединением была 314 стрелковая дивизия, состоявшая в
основном из петропавловцев и жителей районов. Только за первые два года
войны Петропавловский военный комиссар призвал в Красную Армию около
70 тысяч добровольцев.
Под Москвой сражалась прославленная 316–ая стрелковая
дивизия
под
командованием
генерал-майора
И.В.Панфилова,
сформированная в Петропавловске.
В числе таких героев североказахстанцев, кто сражался против
фашизма, был и мой прадед.
Я хочу вам рассказать именно о нем.
Звали его Морозов Николай Леонтьевич. Родился он 9 мая 1915
года в Мамлютском районе Северо – Казахстанской области в селе
Горбуново.
Сохранившийся военный билет содержит краткие сведения о
прохождении службы в рядах Красной Армии.
Началась она с сентября 1936 года, ему всего 21 год. Молодой
парнишка. Он был лишь на 4 года старше меня сегодняшней. До мая 1938
года он - курсант полковой школы 40-го легко – артиллерийского полка.
Май 1938 года - декабрь 1940 года - старшина батареи 40-го гаубично
– артиллерийского полка.
Декабрь 1940 года - июнь 1941 года - старшина батареи 81-го
гаубично – артиллерийского полка.
Июнь 1941 года - январь 1943 года - старшина батареи 372-го
гаубично – артиллерийского полка.
Январь 1943 года - сентябрь 1944 года - старшина дивизиона 9-го
воздушно – десантного артиллерийского полка.
Сентября 1944 года - сентябрь 1945 года - старшина дивизиона 76миллиметровых орудий 27-го гвардейского воздушно – десантного
стрелкового полка.
Скупые сведения из военного билета.… А за ними – судьба
целого поколения мальчишек, вступивших в схватку с кровожадным врагом
и выстоявших в ней!
Свое тридцатилетие Морозов Николай Леонтьевич отпраздновал
вместе со всем народом в день Победы 9 мая 1945 года!
Можно сказать, что мой прадед родился в рубашке – пройдя не
только всю Великую Отечественную Войну, но и Хасанские бои, он был
81

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.

лишь дважды ранен в самом конце. Первое ранение в область правого
коленного сустава было 11 апреля 1945 года. Второе - 24 октября 1945 года
– сквозное пулевое ранение левой половины лица
с повреждением
суставного отростка нижней челюсти.
Прадед не очень любил вспоминать о той войне. О его мужестве
и героизме говорят награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной Войне». Так же был
награжден медалью Ветерана труда.
Я уже не застала прадеда живым. Все, что я знаю о нем, - это
воспоминания родных, медали, почетные грамоты.… А еще старая
красноармейская книжка. В ней есть перечень того, что выдавалось бойцу:
пилотка, шинель, гимнастерка хлопчато – бумажная, шаровары хлопчато –
бумажные, рубаха нательная , кальсоны , полотенце , портянки летние ,
сапоги, ремень поясной, ремень брючный, ранец ( вещмешок ).
Нехитрый солдатский скарб, с которым наши прадеды прошли ту
страшную войну.
Прошли и победили.
Остановив фашизм.
Отстояв не только свою жизнь и свободу, но и нашу.
Все меньше остается среди нас Солдат Победы, и наша святая
обязанность чтить их память. В Петропавловске сегодня осталось чуть более
140 участника войны, около 6 тысяч тружеников тыла. И с каждым днем их
становится все меньше…
Мы обязаны нашим прадедам - героям Великой Отечественной
войны, обязаны каждым свободным днем и каждым вздохом на свободной
нашей земле.
Более семидесяти лет назад миллионы погибли, чтобы на Земле
был вечный мир. Поэтому так щемит сердце, когда слышишь сообщения о
войнах, пусть и региональных.
Сегодня мы, поколение 21 века несем ответственность за мир на
нашей хрупкой планете. Мы перенимаем эту эстафету у предыдущих
поколений. Мы должны просить у наших дедов и прадедов прощения,
умолять, чтобы они поняли и приняли нас. Но самое главное, мы должны
помнить об их подвиге! Им было нелегко, и у них были предатели,
изменники, просто трусы, но они верили в будущее и в нас и за это отдавали
свои жизни. А кто такие "они" и "мы"? Мы все едины: и те, кого помнят, и
те, кто помнит, потому что мы единый народ. Без памяти о прошлом ни у
одного народа не может быть и будущего.
В Акимате города Петропавловска в Отделе памяти ветеранов в
апреле 2011 года вышла третья «Книга памяти», где были опубликованы
фамилии и имена солдат Победы. В этом списке есть и мой прадед
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Сегодня именами Героев Советского Союза названы 19 улиц
города, улицы носят названия Победы и 314-ой и 316-й Стрелковых дивизий,
в 20-м микрорайоне города на высоком берегу Ишима разбит Парк Победы,
на пересечение улиц Мира и Шухова находится Обелиск «30 лет Победы».
Вот уже три года 9 мая по главным улицам города проходит
Бессметный полк.
Это лишь то немногое, что мы можем сделать в память тех, кто
отдал за нас жизнь. Говорят, человек жив, пока жива память о нем.
Я горжусь своим прадедом, так как такие как он дали нам
возможность жить, учиться, любить свою родину и никогда не забывать о тех
героях, которые не щадя своей жизни воевали и в тяжелейших условиях
победили. Я преклоняюсь пред их памятью.
Надо помнить и чтить тех, кто отдал за нас жизнь
Поэтому мы сегодня говорим: «Спасибо деду за Победу! Спасибо
за нашу жизнь сегодня, за наше будущее!»
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Морозова Елизавета
11 класс, село Минкесер Мамлютский район
Руководитель Ивашевская Т.Ю.
Загрохочет огонь батарей:
Отстоим мы – клянёмся! - в бою
И весёлое утро детей
И почётную старость твою
Джамбул
Очень мало остаётся сейчас живых свидетелей тех грозных
памятных лет 1941-1945 годов. Война опалила своим огненным крылом
судьбы многих миллионов людей, надолго оставила свой незаживающий
след в памяти народа.
Свидетелем и участником трагических событий Великой
Отечественной войны был наш земляк, ветеран войны Хижняк Андрей
Федорович.
Детство его прошло в селе Ново - Михайловка нашего района. Вырос
он в многодетной семье, был приучен к крестьянскому труду. Закончив
начальное образование, из-за трудностей тех жизни лет, он рано вынужден
был пойти трудиться, стал помощником отцу, который ухаживал за
колхозным скотом. Потом ему приходилось быть и разнорабочим,
участвовать в заготовке кормов, на быках в поле доставлять горючее.
Война застала деда Андрея и его товарищей на колхозных полях
во время сенокосной страды. К ним на полевой стан подъехал верхом на
лошади бригадир Махнин и с нескрываемой в голосе болью крикнул:«Война,
ребятишки». Вначале никто из них не поверил услышанному, но по виду
бригадира поняли, что он говорит правду.
Вставай стран огромная,
Вставай на смертный бой
С фашисткой силой тёмною,
С проклятою ордой!
Этот призыв, звучавший повсеместно и отразившийся в душах
миллионов людей, не оставил равнодушными и жителей села. В первые годы
войны многие ушли на фронт защищать свою Родину.
Дед Андрей, как и многие его сверстники, горел желанием быстрее
попасть на фронт. В каждом из них велико было чувство патриотизма, любви
к Родине, над которой нависла страшная угроза. Но стране нужен был
сильный обеспеченный тыл, и Андрея Фёдоровича оставили в колхозе до
особого распоряжения.
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Шёл второй год войны. 1942 год принёс Красной армии не
только первые победы, но и новые испытания. Дед Андрей получил повестку
28 августа 1942 года. Всех новобранцев отправили сначала в Петропавловск,
а оттуда эшелоном сразу на фронт. Нашего земляка зачисли в 8 гвардейскую
танковую бригаду под командованием Н.Ф. Ватутина. В составе экипажа он
был заряжающим орудия. Ещё молодой, неопытный боец, попавший из
мирной жизни в пекло сражений, мужественно встретил ужасы войны.
Взводу, в котором был и дед Андрей, дан был объект, который нужно было
удерживать до последнего. «И залпы тысячи орудий слились в протяжный
вой». Город был окружён дымовой завесой, кругом слышались взрывы и
очереди автоматов, сотрясалась и горела земля. Со многими бойцами он
успел подружиться, с некоторыми вместе были призваны из родного села.
В кровопролитных схватках с фашистами погиб почти весь состав бригады.
Это был первый бой и первая победа. За участие и доблесть, проявленную в
сражении,
Андрей Фёдорович был награждён медалью «За оборону
Сталинграда» в 1943 году.
После Сталинграда было много боёв на Украине, в Польше, в
Германии, были другие награды, доставшиеся дорогой ценой. На всю жизнь
запомнились ожесточённые бои у деревни Белый колодец, что на брянщине.
На поле боя танк подорвался на мине, а когда экипаж покидал машину, то
попал под обстрел неприятельских батарей. Он был ранен в руку, и только
через 1,5 месяца после лечения в госпитале г.Тулы он вернулся в свою
бригаду.
Снова фронт и тяжёлые бои, но бои уже не оборонительные, а
освободительные, во имя спасения человечества. Как в песне о Дне Победы
поётся « … пол-Европы прошагали, пол – Земли, этот день мы приближали,
как могли», так и наш земляк вместе с другими бойцами Красной армии
город за городом, пядь за пядью освобождали народы Европы от фашизма.
Долгожданный День Победы. Не раз попадали они под бомбёжку,
под массированный артиллерийский обстрел. Его оглушало несколько раз.
День Победы 8 танковая гвардейская бригада встретила в Германии на реке
Одер. Сообщение о капитуляции фашисткой Германии услышали по радио.
Радости и ликованию не было предела. Многие земляки не дожили до этого
светлого часа. Сложили свои головы в борьбе за Отчизну Сергей Парфёнов,
Иван Трошихин и другие земляки, с которыми он служил в одной части.
Большой боевой путь пришлось пройти Андрею Фёдоровичу и его боевым
товарищам. Не раз попадали они под бомбёжку, под массированный
артиллерийский обстрел, его оглушало, не один раз был он контужен, не
один раз смерть стояла у изголовья и смотрела в глаза.
За участие в боях наш земляк, Хижняк Андрей Фёдорович,
был
награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
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Германией», орденом Отечественной войны 1 степени, медалью к столетию
выдающегося полководца Г.В.Жукова.
В чём же тайна победы, мужества и героизма солдат, простых
тружеников, как наш земляк, одержавших победу «над великой и
могущественной империей Гитлера» один из главарей гитлеровской
Германии, Геринг, оказавшись на скамье подсудимых, признался : «Мы не
знали и не поняли советских солдат, о многом могли и не подозревать…»
Ответ прост - для советского народа это была война «не рады славы, ради
жизни на земле»
Демобилизовался Андрей Фёдорович только в 1946 году. Многие
сельчане– участники боёв – не вернулись домой. Теперь нужно жить не
только за себя, но и за погибших товарищей: строить мирную жизнь. В 1948
году он женился. Вместе с Прасковьей Ивановной воспитали троих сыновей,
десятерых внуков. Много лет трудился чабаном в совхозе «Минкесерский»,
выполняя самую разную работу, как того требовало то трудное время. За
высокие производственные показатели ему вручили орден Трудового
Красного знамени.
Уже несколько лет нет в живых этого человека.
Современные школьники не застали его в живых. Но есть записи,
фотографии, воспоминания односельчан. Ежегодно на торжественном
митинге, посвящённом Дню Победы, набатом звучат слова памяти и
благодарности ушедшим уже фронтовикам, на обелиске последним написано
имя Хижняка Андрея Фёдоровича, умершем совсем недавно.
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Мусина Дамира
8-класс, Жамбылского района
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Бойченко Наталья Михайловна
Школа ими гордится
Сколько же на свете обелисков
В память о погибших на войне!
Я её не видела так близко,
Но она живёт, живёт во мне.
Болью в сердце отдаётся, раной,
Страшной раной тех кровавых дней.
Кланяюсь я в пояс ветеранам,
Всем солдатом Родины моей
Л.Галицкая
Семьдесят пять лет со дня начала Великой Отечественной войны.
Война … 1941-1945 годы. Кто может измерить, сколько слёз, сколько крови
пролито за эти тяжёлые четыре года. 1418 длилась дней война, и это была
самая жестокая война за всю историю человечества.
Я знаю, что такое война только по фильмам, по книгам, по рассказам
ветеранов и тружеников тыла. Я выросла в мирное время в мирной стране.
Рано утром, 22 июня 1941 года, Германия напала на Советский Союз.
Танковые соединения, орудия, бомбы … всё это двинулось на советскую
землю.
Но я горжусь своими земляками, что они не сдались, что они плечом к
плечу воевали за свободу своей родной земли. Даже юные девушки Алия
Молдагулова и Маншук Маметова внесли большой вклад в победу над
фашизмом, они бесстрашно сражались с врагами и погибли, защищая свою
страну.
В нашей сельской школе есть Уголок боевой славы, где много
фотографий фронтовиков, вернувшихся с победой. Из четырёхсот пятидесяти
призванных на фронт солдат вернулась в родное село лишь треть. Почти на
всех фотографиях наших земляков чёрные ленточки, почти все уже ушли из
жизни.
Учащиеся нашей школы, весь педагогический коллектив гордятся тем,
что среди учителей нашей школы были участники Великой Отечественной
войны. Их уже нет в живых, но наш святой долг- помнить людей, которые с
оружием в руках защищали Родину, а после войны учили детей.
Какимжанов Мажен Какимжанович был призван на фронт осенью
1942 года , когда ему ещё не исполнилось восемнадцать лет.
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Юношу Мажена направили на Юго-Западный фронт, он освобождал от
фашистов украинские города Донецк, Запорожье. Отважно сражаясь, наш
односельчанин был тяжело ранен. Его наградили медалью воинской
доплести «За отвагу» . Старший сержант Какимжанов по ранению был
комиссован в конце 1943 года и в 1944 году вернулся в родные места. Потом
была учёба, создание семьи, мирный труд. Пятеро детей требовали внимания,
отцовского строгого воспитания. Будучи педагогам, учил детей
премудростям точной науки – математики. Обладал чувством юмора,
эрудицией, строгостью и добротой.
Аттестаты многих выпускников
заполнены его каллиграфическим почерком.
Кан ни вспомнить ветерана Великой Отечественной войны, участника
снятия блокады Ленинграда, ветерана педагогического труда
Ивана
Гавриловича Разгоняева.
В 1939 году Иван Гаврилович пошёл служить в армию, а в декабре
этого же года его отправили на финскую войну, где был ранен в одном из
сражений. Затем началась Великая Отечественная война. В 1942 году, в
январе, Разгоняева забрали в трудовую армию : он трудится на
восстановительных работах. На фронт не брали из-за ранения, полученного
во время финской кампании. Затем опять был призван в армию.
Весь 1943 год учил допризывников, был командиром отделения, затем
попал в город Горький . Машины, груженные боеприпасами, погрузили в
эшелоны и отправили на фронт. Повезли на север, в город Архангельск,
потом в Мурманск, на Кольский полуостров. 620-й миномётный полк, в
котором служил Иван Гаврилович, отправили под Ленинград. Там, на берегу
реки Свирь, на Лодейном поле, он принял участие в боевых действиях по
освобождению города от фашистских захватчиков. Войну закончил в
Норвегии.
За проявленное мужество в освобождении Ленинграда получил медаль
«За отвагу». Имеет и другие воинские награды : «За оборону Советского
Заполярья», юбилейные медали.
После войны Иван Гаврилович Разгоняев вернулся домой, женился и
вместе с Дарьей Тихоновной стал работать в школе. Сколько труда, доброты
и ласки вложили они в своих учеников! Сколько людей, теперь уже
взрослых, благодарны за отзывчивость и сердечность.
Супруги Равзгоняевы вырастили и воспитали четырёх детей – три
дочери и сына. Дети выучились, разъехались кто-куда, но каждый год
обязательно съезжались в маленький домик своих родителей, который
напоминал растревоженный улей. От этой дружной семьи веет особым
светом добра, любви, чувствуется, что жизнь прожита не напрасно. Не стало
Ивана Гавриловича Разгоняева 14 августа 2010 года. Судьба Ивана
Гавриловича, опалённая войной, похожа на судьбу тысяч его сверстников.
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Он воевал ради мира на Земле, ради того, чтобы никогда больше не было
войны.
Очень много пережил советский народ в эти четыре года. Вспомните
героический подвиг Ленинграда – девятьсот дней держались люди в
окружённом городе и не отдали его! Люди в Великую Отечественную войну
выдержали холод, голод и смерть близких, вражеские бомбардировки, не
спали, ночевали на улице. Вспомните Сталинград! Вспомните другие города!
Перед этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову. Люди считали
святым – отдать жизнь ради Победы. Сколько миллионов людей погибло в
эту войну…
Люди! Мы должны помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во
имя нашей Родины!
Фашизм не должен повториться. 9 Мая – это праздник, который
волнует каждого человека, вызывает чувство гордости за наш народ, светлую
печаль за миллионы погибших.
Помнить о войне, о героизме и мужестве её рядовых и офицеров,
наших земляков, бороться за мир-обязанность всех живущих на Земле! Пусть
проходят годы, но мы будем помнить тех, кому обязаны жизнью, счастливым
детством в свободной стране.
Нет, я не защищал страну,
Врага на запад вспять гоня.
Не я прошел через войну –
Она прошла через меня.
А. Пряников
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Овчинникова Виктория
4 класс, село Акан-Барак район Шал акына
Руководитель: Алпысбаева Алия Сакеновна
Никто не забыт ничто не забыто
С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры.
Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было
очень трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза
смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным
врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ
величию трудового подвига советского народа. Все для фронта, все для
победы!- этот лозунг стал главным с первых дней войны, для людей
заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки стали
главной силой на трудовом фронте. Мои земляки сделали много для победы
над фашисткой Германией.
Я хочу рассказать о великом человеке, которая не пожалела своей
жизни за Родину Известная всем девушка снайпер Алия Молдагулова
Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак
Хобдинского района Актюбинской области. Ещё ребёнком она потеряла
родителей .Мать девочки, вероятнее всего погибла во время нелегального
сбора зёрен на колхозном поле во время голода, так как отец не жил с семьей
и возможно преследовался властями как потомок бая, то с восьми лет Алия
жила в Алма-Ате в семье дяди Аубакира Молдагулова. 1935 году дядя
Аубакир поступил в Военно-транспортную академию и семья Молдогуловых
вместе с Алией приехала в Москву. В июне 1941 года, с началом Великой
Отечественной войны, семья дяди эвакуировалась, а Алия осталась в
Ленинграде. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В марте
1942 года вместе с детским домом была вывезена из осажденного
Ленинграда в село Вятское Ярославской области. По окончанию седьмого
класса Вятской средней школы Алия первое октября 1942 года поступила в
Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала заявление в
РКА с просьбой отправить её на фронт. 21 декабря 1942 года Алия
Молдагулова была официально отчислена из числа учащихся техникума в
связи с уходам на фронт. В мае 1943 года в Москве была создана центральная
женская школа снайперской подготовки. Алию Молдагулову определили в
первый набор. 23 февраля 1943 года девушки-курсанты приняли военной
присягу. В июле 1943 года Алия вместе с несколькими своими подругамиоднокурсницами была направлена снайпером в 34-ю стрелковую бригаду (22я армия, 2-й Прибалтийский фронт) В ходе в службы Алиёй было
зафиксирована следующее проиществие. Пятеро немецких солдат, заметив
нескольких девушек-снайперов, идущих в их сторону по нейтральной полосе,
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устроили засаду. Однако первой успела выстрелить Алия, еще двух убили
снайперы Зина и Надя, оставшихся двух солдат противника девушки под
конвоем привели на Командный пункт. Алия была смертельно ранена и
погибла в бою 14-го января 1944 года севернее города Новосокольники;
будучи раненной в руку осколком мины, участвовала в рукопашном бою с
немецкими солдатами, была вторично немецким офицерам, которого также
уничтожила, вторая рана оказалось смертельной. Перед смертью Алия
написала письмо своей родной сестре Сапуре. Похоронена в деревне
Монакова Новоникольского района.
Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходят
поколение вынесшее тяжелый груз войны, но народная память сохранит их
немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру
людей.
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Олейник Анна
3класс, Аккайынский район
Руководитель: Елисеева Тамара Александровна
С каждым годом все дальше памятная дата 9 мая 1945 года, когда весь
мир узнал о победе русского народа над фашистами, все меньше становиться
людей, свидетелей и участников той страшной, кровопролитной войны. И
мы не имеем права забывать о тех «кто уже не прейдет никогда…», кто
подарил нам Мир и счастливое детство.
Война унесла много жизней людей. Это было трудное время. Моей
бабушке Вале тогда всего было пять лет. Она помогала своей маме работать
на ферме – поить телят, кормить коров. Ее папа в это время был на войне,
сражался с немцами. Мой прадедушка Коля на войне был шофером, возил
снаряды для оружия. Часто попадал под обстрел, был дважды ранен. С войны
он пришел через год после ее окончания. Все мужчины ушли воевать с
фашистами. Моя прабабушка Наташа в годы войны работала на тракторе, в
те годы трактора работали на дровах. В зимнее время прабабушка выполняла
тяжёлую работу, пилила лес и брёвна отправляла на вагонах. Весной пахала
землю, осенью помогала убирать урожай.
За свой нелёгкий труд моя прабабушка награждена медалью
«Труженик тыла». Нелегко было, когда закончилась война, еды было мало,
одежды почти не было, но прабабушка рассказывала, что они всё
перетерпели и много трудились. Все это я узнала от своей бабушки.
Все мои родные имеют награды и медали за труд во время войны
Дорогой ценой досталась победа нашему народу - ценой жизни многих
миллионов людей. Никто не забыт и ничто не забыто!
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Оралова Асель
9 класс, с.Кишкенеколь
Северо-Казахстанской области
Руководитель: Габбасова Калимаш Калиевна
У войны - не детское лицо
Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив и кто отнят войной
нет, ничто не забыто нет, никто не забыт
Даже тот, кто в безвестной могиле лежит
Ю.Друнина
Война...Какое страшное, какое пронзительное слово! Мне, к счастью, война
знакома только по книгам, кинофильмам, рассказам участников этой великой
битвы. Но почему же сжимается неизведанной болью сердце, когда звучат
святые строки: ...Это праздник со слезами на глазах
День Победы...
Чем дальше уходит по времени от нас эхо войны, тем острее почему-то
стучит молоточком память в наших юных сердцах, желая, чтоб мы глубже
постигли значение великой Победы.
Я, действительно, по-дружески ощущаю себя связной. Хочу, чтобы
помнили! Ведь не зря говорят: если мы войну забудем, вновь придет она.
А что такое память для нас, молодых? В уважении! В уважении к
стране, истории, людям!
С вешним теплом пробуждается жизнь.
Весна с незапамятных времен стала для человека символом жизни. У
нас отношение к весенним праздникам особое. Среди подлинно народных
весенних праздников один из самых почитаемых – День Победы. 70 лет назад
в в жестоких и кровопролитных боях нашей Родине пришлось отстаивать
право на существование, на весеннее тепло и на солнечный животворящий
свет. Война своим черным крылом трагически перевернула, искалечила,
истерзала сотни тысяч человеческих судеб: солдат, мирных жителей,
женщин, стариков, детей.
Великая Анна Ахматова напишет пророческие строки, которые
заставляют трепетать наше сердце до сих пор:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
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Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Когда – то довелось услышать, что у войны - не женское лицо. Все,
что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие» Есть
и другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – мать. Но разве не
присутствует в их содержании и милосердие, как суть, как назначение, как
конечный смысл? Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина
и жизнь – синонимы.
На самой страшной войне ХХ века женщине пришлось стать солдатом.
Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки»,
бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала «языков». Женщина
убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее
землю, на ее дом, на ее детей.
А еще у войны - не детское лицо.
Фашизм...Когда я слышу это слово, на меня веет гнилью застенков
лагерей, откуда доносятся крики и стоны замученных и истерзанных, я
слышу плач матерей, на глазах которых увозят и убивают детей.
Миллионы людей во имя спасения человечества отдали самое дорогое
– жизнь. У войны не детское лицо. Пришли в голову эти мысли, когда
захотелось рассказать об удивительном человеке, который живет в моем
родном селе Кишкенеколь.
Шел 1941 год. 15-летняя Паша Босенко закончила 7-ой класс, удачно
сдала экзамены. Утро этого дня не сулило необычного: семья Босенко, как
обычно, встала с петухами и отправилась работать в поле. Именно на пути в
поле их настигла страшная весть о вероломном нападении фашистской
Германии и с этого дня 22 июня, началась другая жизнь. Самое страшное
началось, когда Украину оккупировали фашисты. Село под Мариуполем, где
жила семья Босенко, было тоже взято фашистами. Паша помнит, как
мужчины, подростки и младший братишка Паши малолетний Василий, ушли
в партизаны. В память вмиг повзрослевшей Паши врезалась картина
расстрела еврейской семьи Абрама и его супруги Сары. Предсмертный крик
Сары до сих пор стоит в ушах Прасковьи Никоновны.
А самое страшное было впереди: ее, сестру Анну и остальную
работоспособную молодежь загрузили в машину, затем в вагоны, Паша
помнит, что на вагонах стояли корреспонденты фашистских изданий,
солдаты били плеткой по ногам, чтобы зафиксировать на пленку, как
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«советские дети с радостью бегут в Германию». Так и началась жизнь в
далекой Германии.
Самое первое утро запомнилось Паше криком хозяйки Лотты, которая
что-то визжала на немецком. Поле, домашняя работа, сеновал – для
маленькой худенькой девочки это был труд непосильный. Всегда хотелось
есть. Брюква, накрошенная в воду, не особо утоляла чувство постоянного
голода. На юные девичьи плечи была возложена титаническая работа,
например, ей приходилось три раза в день доить 16-18 коров. С рассвета до
заката, без теплой одежды, без нормальной еды, Паша была в рабстве три
года и три месяца. И все время душу раздирала тоска по Родине.
Однажды в их поселение въехали мотоциклисты. Это были советские
солдаты! Они спрашивали: «Есть кто русский?» Паша, отвыкшая от русской
речи, долго не могла сообразить, о чем спрашивает русский солдат. Лишь
когда в очередной раз прозвучал вопрос, Паша ответила по привычке,
выработанной за эти три кошмарных года, на немецком: «Я русская». Она
стала мучительно вспоминать родную речь. Наконец, она смогла путано
объяснить, что она русская, советская.
Через три дня все подневольные работники отправились домой. Шли
пешком. Ноги были разодраны до крови. Но боль отступала перед мыслью:
домой. Паша шла пешком до Бреста, на крыше товарного поезда добиралась
до родного села. Слезы счастья застилали глаза, когда увидела окраину
родной деревеньки. К счастью, дома ждали отец, мать и братишка Василий,
чудом уцелевший в партизанах. Застывшее сердце юной девушки начало
оттаивать, вдыхая запах родины. Сколько раз она хотела забыть то, что
слышала и видела. Хотела и уже мне могла. Смертное дыхание войны
сопровождало ее всю оставшуюся жизнь. Но она считает, что и на войне
человек должен был оставаться человеком. И то, что она запомнила, вынесла
из смертного ада сегодня стало уникальным духовным опытом. Ведь для
того, чтобы победить всем, народу всему победить, надо было победить
каждому, каждому в отдельности. Человеческая жизнь не бессконечна
продлить ее может только память. Поэтому нам надо спешить, чтобы
сохранить ценные воспоминания сегодня, когда они – живые документы –
рядом.
Отгремели бои, пришла долгожданная Победа.
Русоволосый Солоха Григорий пленил сердце Паши. Выйдя замуж,
Паша с супругом поехали покорять целинные земли Казахстана. Здесь
остались навсегда. В ее трудовой книжке две записи: принята на элеватор и
уволена на пенсию с элеватора.
Прасковья Никоновна говорит о том, что Казахстан – это ее родина, ее
земля, которую она любит безгранично, хотя родилась не здесь. Но именно
этот суровый край подарил ей чувство любви, дружбы, интернационализма.
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Вот такая удивительная судьба, одна из тысяч и тысяч опаленных
войной судеб.
Патриотизм и дружба многонационального Советского союза не
позволили фашистам осуществить «блицкриг» - молниеносную войну. Все
дальше уходит война. Но все острее становится память. Двадцать семь
миллионов отдали жизни, чтоб мы не знали, что такое война.
Вечная память героям!
Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну –
Поклон и память поколений.
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Осипова Екатерина
10 класс, с. Явленка Есильского района
Северо-Казахстанская область
Руководитель: Ноздрачёва Екатерина Петровна
Великая Отечественная война была самой величайшей войной за всю
историю человечества, на ней по общим подсчетам погибло почти двадцать
семь миллионов человек. Невероятно, но это правда, что в боях принимали
участия наши сверстники. Становились героями, не задумываясь, отдавали
свои молодые жизни за Родину. Дети помладше же оставались вместо своих
отцов и братьев в тылу и помогали с хозяйством, чтобы поддержать фронт.
Советский народ вытерпел очень многое за четыре года, что длилась война.
Давно отгремели её последние взрывы, природа как могла,
затянула раны на поверхности Земли, но до сих пор ноют раны бойцов,
прошедших эту войну. Их с каждым днём остаётся всё меньше и меньше, и
страшно, что настанет день, когда некому будет сказать: «Я видел эту
войну своими глазами, я помню её, я готов вам о ней рассказать, чтобы она
никогда не повторялась». Я думаю, пока мы будем беречь память о воинах,
отстоявших мир на планете, война к нам не придёт.
В нашей семье бережно хранится память о нашем прадедушке –
Осипове Михаиле Евгеньевиче, который отправился на фронт в числе
первых в рядах триста четырнадцатой стрелковой дивизии. Ему довелось
принимать участие в обороне героического Ленинграда, который девятьсот
дней и ночей мужественно держался и не сдавался врагу.
Михаил
Евгеньевич находился в Ленинграде до снятия блокады. Рубеж их обороны
был на реке Свирь. На фронте он служил при Медицинском санитарном
батальоне – выносил раненых с поля боя, оказывал первую медицинскую
помощь. Вместе с Михаилом Евгеньевичем был призван и его младший брат
Николай, который погиб в одном из боев. Михаил похоронил его в
окрестностях Ленинграда. После снятия блокады, когда фронт двинулся в
наступление, Михаил в рядах армии прошел с боями всю Прибалтику и
дошел до Кёнигсберга (ныне город Калининград). В это время война уже
закончилась, был тысяча девятьсот сорок пятый год. Михаил вернулся домой
к семье, где его ждали жена и четверо детей. Смерть на войне шла по пятам,
но удача или молитвы родных берегли его. За время всей войны он не имел
ни одного ранения, хотя была пробита каска и армейский ремень. За боевые
действия Михаил Евгеньевич был
награжден Орденом Великой
Отечественной Войны, наградой за оборону Ленинграда и за взятие
Кёнигсберга, а также другими юбилейными медалями, а впоследствии и
медалями за трудовую деятельность, ведь, вернувшись с войны, он не мог
работать плохо. Там, на войне, осталось много его друзей, его брат, его
однополчане, и он выкладывался по полной: за себя и за того парня.
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Советский союз освободил не только свои земли от фашистской армии,
но и другие государства, находившиеся под гнетом врага. Наши деды и
прадеды боролись за светлое будущее своих потомков. Не стоит забывать о
том, какой ценой досталась советскому народу эта победа. Наш долг
сохранить память об этой страшной войне и её героях, ведь мы последнее
поколение, глядящие в глаза, присыпанные пеплом войны.
В центре нашего села есть памятник погибшим землякам в годы
Великой Отечественной войны. Он стоит, окружённый деревьями:
шелестящими что-то и днём и ночью клёнами, вечнозелёными соснами и
белыми берёзами, оплакивающими жизни рано покинувших нашу землю
героев. Над всей этой зеленью возвышается солдат из камня со склонённой
головой, он притягивает наши взгляды к себе, когда мы идём через парк
домой из школы, он заглядывает к нам в наши детские сердца и не даёт нам
утратить память о героической победе наших дедов и прадедов.
Мы приходим сюда весной в день великой Победы, чтобы
отпраздновать её вместе с теми, кто её ковал четыре долгих года, мы
благодарны им за мирное небо над головой, за наше счастливое детство. Я
думаю, они смотрят на нас с небес, и ни разу у них не возникла мысль, что
они зря отдали свои жизни. Память о них мы обязательно передадим и
нашим внукам.
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Паневкина Мария,
11 класс, Новоишимской средней школы №1
Руководитель Энзе Н.И
Дружба, опаленная войной
Сквозь время - везде и всегдаМучительно помним про это.
Пришла в сорок первом беда,
И лишь в сорок пятом победа
Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть
миллионов людей. Каждый из нас должен помнить, какой ценой досталась
бесценная победа над немецко-фашистскими захватчиками! Сейчас нам,
нынешнему поколению, невозможно представить и капли тех испытаний,
выпавших на долю тех, кто подарил нам свободу.
Одними из тех, кто прошел эту тяжелую боевую жизнь, были наши
земляки Сабит Курманов и Иван Кропоткин.
С первого дня войны каждый советский человек знал, что он должен
победить, пусть даже ценой собственной жизни.
День и ночь не прекращалась напряженная, неутомимая борьба. Два
друга - солдата из Казахстана сражались против немецко-фашистских войск в
составе 1 Белорусского Фронта. Каждый захваченный врагами метр
советской земли приходилось отвоевывать ценой собственной жизни! Это
война! По- другому нельзя! Этих молодых парней, казалось, уже ничто не
страшит, а все юношеские повадки сменили мужество и героизм. Сейчас у
них одна цель: победить врага! Командир их дивизии говорил: « Спать,
есть, ходить и отдыхать вас научила мать родная, а я вас должен научить не
спать, не есть сутками, не отдыхать неделями, ползти по снегу, стрелять,
бить врага». Это была простая солдатская мудрость, подсказанная жизнью и
опытом. Теперь и Сабит, и Иван, и те бойцы, которые воевали с ними бок о
бок в дивизии, стали
более выносливыми, крепкими и умелыми
воинами..Была глубокая ночь, когда вдалеке стихли последние выстрелы.
Фашисты шли на захват деревни Смирново, но дивизия должна была
перехватить их на опушке леса, которая была исходной позицией для
наступления. Обдумав своё наступление, солдаты с внутренним
спокойствием ждали рассвета. Тем временем к опушке леса подтягивались
наши артиллеристы. Оставались последние часы до боя. Никто не поддался
ни малейшему чувству страха. Бойцы набирались сил, кто- то даже пытался
вздремнуть.
Иван сидел и вспоминал тот, такой недалёкий тысяча девятьсот
тридцатый, когда семья Кропоткиных приехала в их деревню и поселилась
по соседству. Мальчишки быстро сдружились, им тогда было по десять лет,
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но случись что во дворе, то всегда были друг за друга горой. Много было
разного: и хорошего, и плохого, но они пронесли свою дружбу через года.
Вот и сейчас тяжелая фронтовая жизнь ещё крепче сплотила их: не
задумываясь, каждый из них отдал бы свою жизнь за другого.
Вдруг отчётливо в памяти возник образ матери со слезами на глазах,
провожающей его на фронт добровольцем… И её последние слова: « Береги
себя, сынок ». Он не знал, как она, жива ли, и как скоро он её увидит, эту
милую, поседевшую, такую дорогую старушку.
Его мысли прервал командир, дающий команду собираться в путь.
Немного подкрепившись, они отправились в дорогу на ещё один тяжелый
бой, немецкие солдаты не ждали. До опушки оставалось километра три. Гдето в лесу рвались вражеские снаряды, но никто не обращал уже на это
внимания. Дорога была вся заминированная, приходилось двигаться по
узкому следу сапера. Кто-то соскальзывал в кювет и взрывался, но нельзя
задерживаться… Вот уже рядом падают вражеские снаряды. «За мной,
товарищи! » - крикнул кто-то, и бой начался. Каждый солдат думал о том,
как победить врага, ведь все понимали, что с каждым уничтоженным
фашистом победа была всё ближе. Пули градом летели в обе стороны,
вздымая землю, смешавшуюся с кровью. Раненых оттаскивали в сторону –
за небольшой бугор. Казалось, время замедлилось. Сколько было крови
пролито и боли перенесено в этом страшном бою! Одна из пуль ранила
Ивана. Сабит тут же потащил его к остальным раненым, пока товарищи
обстреливали врага. Неожиданно с неба начали падать заряды: фашисты
кидали их с вертолёта, солдаты погибали один за другим. «Сабит! Сабит!
Бросай меня и уходи! Я всё равно не спасусь, слышишь? » - кричал тяжело
раненный в ногу солдат, его верный друг по жизни Иван. Сабит тащил своего
товарища, несмотря ни на что, он уже давно решил: если погибать, то вместе.
Вдруг снаряд ударил так близко, что в друзей полетели осколки. Они упали
на землю, взор их окутал какой-то черный туман, и воцарилась
тишина…Очнулся
Иван
в госпитале, резкий, смешанный запах
медикаментов и чего-то ещё ударил в нос. «Ну, наконец-то очнулся,
четвёртый день лежишь»,- сказала медсестра, молодая девушка с тонким
лицом и карими глазами, сверкающими под длинными ресницами. Но не это
интересовало Ивана, а мучил один лишь вопрос: где его товарищ? Неужели
погиб? Сердце сжалось от одной мысли, как вдруг в дверях появился Сабит с
перебинтованной головой и царапинами. Всё обошлось для них сейчас. А как
же остальные? Никто не знал. Позже стало известно, что деревню
освободили, но какой ценой!
Через неделю друзья вновь ушли воевать, ведь фронт не ждал, нужно
спасать Родину, хоть и смерть ползёт вслед за ними. Их приняли в другую
дивизию, с которой они потом дошли до Берлина, дыша смрадом пороха,
теряя друзей одного за другим…
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И вот наступил день, тот долгожданный день, ради которого четыре
долгих года друзья терпели тревоги и лишения неминуемых потерь – День
Победы! Победа! До чего же солнечно сейчас в душе каждого, несмотря на
пепел, осевший вокруг, несмотря на ужасные разрушения, вид от которых
расставлял сжиматься сердца! Громадна сила наша – по величию нашего
духа!
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Пивкина Арина
10 класс, КГУ «Корнеевская гимназия» Есильского района СКО
Руководитель: Волкодаева Людмила Ивановна
Пусть не сохнет памяти река…
Пока нам есть, кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить.
Петр Давыдов
Приближается семьдесят первая годовщина со Дня Победы нашего
народа над фашистской Германией. Это самый святой праздник для всех
нас. Особенно он памятен для тех, кто с оружием в руках завоевывал для нас
победу. Бессмертен подвиг героев. Память нужна не только тем, кто выстоял.
Нужнее она тем, кто родился в послевоенное время, чтобы мы знали, какой
ценой достигается счастье жить в мирное время.
Жестокая война принесла мирным людям море горя, слез, страдания.
Все как один встали на защиту Родины: на фронтах ковали победу отцы,
братья, мужья, а в тылу- женщины, дети, старики. Погибали не только на
фронтах, война уносила жизни мирных жителей. С большой скорбью и
гордостью мы всегда вспоминаем тех, кто защищал нашу Родину ценой
своей жизни. Ведь они знали, что нельзя отступать - надо сражаться и
живыми вернуться домой.
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но
время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Живы ещё
ветераны, которые в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти
всплывает самым страшным горестным воспоминанием.
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории
нашей семьи. Коварный враг напал внезапно. Враг был жестокий и сильный.
Мой дедушка, Пивкин Алексей Андреевич, был призван на фронт в тысяча
девятьсот сорок втором году. С огромным интересом слушаю рассказы о
его тяжелой жизни и думаю о том, сколько невзгод пришлось пережить…
Ещё в раннем детстве судьба отняла у него самое дорогое и близкое:
отца и мать. И маленькому Алеше пришлось провести детство в детских
домах. Затем поселился на хуторе Чкалов. Чтобы выжить, просил
милостыню. В восемнадцать лет был призван в ряды Красной Армии и
воевал до победы.
Молодой солдат принял свое первое крещение на Орловско-Курской
Дуге. Это был самый страшный бой за всю историю войны. Украшенный
редкими сединами дедушка не сдерживал слезы, когда вспоминал ужасный
бой. Ему казалось, что горело все: и земля, и небо. В отряде он был
командиром отделения миномётного расчета и служил в звании сержанта.
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Скромный по характеру, он никогда не рассказывает о своих подвигах. Был
трижды ранен. При взятии высоты перед Болоховым был ранен в первый раз.
В госпитале он пролежал три месяца, и каждую минуту был готов встать в
строй. После лечения он опять на передовой...
Его армию перебросили на Прибалтийский фронт. Мужественно
сражаясь, был ранен в ночном бою во второй раз. И опять госпиталь, палата,
невозможность защищать родину. В Прибалтике, в госпитале, встретил
Новый год. Меня поразило в его рассказе то, что новогодняя елка в
госпитале не была украшена игрушками и конфетами, а на ёлке висели
патроны. В тысяча девятьсот сорок пятом году после Нового года их часть
перебросили в Восточную Пруссию. Шестого февраля рано утром атаковали
военный завод. И во время наступления деда ранили в третий раз. Раненых
перебросили в город Шумерля. Там он пробыл в госпитале до
выздоровления. Тринадцатого октября тысяча девятьсот сорок пятого года
был демобилизован и вернулся на хутор Чкалов.
Способствовали победе и труженики тыла: женщины, дети. Моей
бабушке, Фёкле Фёдоровне, в тысяча девятьсот сорок первом году было
одиннадцать лет, а она уже работала в бригаде. С раннего утра маленькая
Фекла вместе с женщинами ходила на поле работать, пахала на быках. Руки
натирала до крови, когда заготавливала корм для скота. Чтобы не
чувствовать боль, пела песни. Голос у бабушки красивый был. Как запоет на
ранней заре, так все ее слушали и не могли наслушаться. С песнями и
трудились. Обидно, что детство война украла. Я горжусь ею, ведь в победе
над фашистской Германией есть и частица её труда.
После войны дедушка переехал жить в село Корнеевка, познакомился с
моей бабушкой. Полюбили друг друга на всю жизнь. Здесь он работал
бригадиром во второй тракторной полеводческой бригаде. Он, ветеран
минувшей войны, награжден медалью «За отвагу», другими военными
наградами. Имеет орден Трудового Красного Знамени. В мирные годы к
военным добавились трудовые награды. Его имя известно каждому
труженику совхоза. Богатый опыт земледельца он охотно передал молодому
поколению. Страшные годы войны, голод, тяжелое послевоенное время - все
это рождало крепких, смелых, мужественных людей, способных на
самоотверженный подвиг во имя родной земли. Сейчас моему дедушке 92
года. Годы нужды, голода, лишений не ожесточили сердце старого ветерана.
Все его очень любят и уважают. Из нашего сельского округа он один живой,
чередой ушли ветераны в мир иной.
Мы должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от
фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины и обязаны помнить,
какой ценой досталась Победа. И пока жив такой замечательный человек,
хочется черпать от него любовь, доброту, заботу о близких!
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Сегодня войну ведет невидимый враг, что опаснее и страшнее. Этот
враг - терроризм. На войне люди знали, где свои, а где - враги. Террористы
же нападают на безоружных людей. И наша основная задача объединиться.
Всем нужно понять: война разрушит наш хрупкий мир!
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Рамазанова Алина
10 класс, КГУ «Булакская средняя школа»
Есильского района Северо-Казахстанской области
Руководитель: Калиева Маржангуль Курманбаевна
e-mail: bulakskaysrh@mail.ru
Дорогами славных побед
Герои смертью жизнь не кончают,
они начинают жить в сердцах миллионов.
Бауыржан Момышулы
Современные молодые люди не знают и не хотят войны. Но ведь ее не
хотели и те, кто погибал семьдесят пять лет тому назад, не думая о смерти, о
том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни своих детей. Чем дальше
от нас война, тем больше мы осознаем величие народного подвига.
Отечественная война называется «великой» потому, что велик был
народный подвиг.
Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она
разорила сотни городов и сел. Она уничтожила миллионы людей. Она
лишила тысячи ребят отцов и матерей. Но наш народ победил в этой войне.
Победил потому, что был до конца предан своей Родине. Победил потому,
что проявил много выдержки, мужества и отваги. Победил потому, что не
мог не победить, это была справедливая война за счастье и мир на земле.
Когда известную писательницу Юлию Друнину спросили: «Что заставляет
Вас возвращаться к теме войны вновь и вновь?», то она ответила: «Память
сердца…». А память сердца не тускнеет, она передается от отцов к детям, к
внукам и правнукам. И каждый, кто рождается на этой земле, вбирает в себя
эти тысяча четыреста восемьдесят дней и ночей как высшую нравственную
меру собственной жизни.
Война объединила людей всех наций разного возраста – все стали на
защиту родной земли: с оружием в руках на поле боя, у холодного станка, за
штурвалом самолета, в тылу на пшеничном поле под палящим солнцем…
С огромным творческим напряжением работал почти столетний акын в
годы Великой Отечественной войны Жамбыл Жабаев. Поэзия Жамбыла
Жабаева вдохновляла людей на подвиги на фронте и в тылу, вселяла
уверенность в конечную победу. Особое место в его творчестве занимает его
песня «Ленинградцы, дети мои!». Это было поэтическое послание, с которым
обратился Жамбыл к жителям города в сентябре тысяча девятьсот сорок
первого года.
В основу романа Тахауи Ахтанова «Грозные дни» легли исторические
дни битвы за Москву прославленной дивизии генерала Панфилова. У стен
105

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.

Москвы сражались мужественные, по словам автора «разношерстные» бойцы
и командиры, вступившие в ожесточенную схватку с превосходящими
силами противника.
А сколько милосердия, добра, человечности у истерзанного войной Андрея
Соколова – героя рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека»!
А сколько мужества, стойкости у дочерей казахского народа Алии
Молдагуловой и Маншук Маметовой! Подвиг их бессмертен…
Свой достойный и значимый вклад в Великую Победу внесли и мои
земляки – жители Северо-Казахстанской области. Более ста двадцати тысяч
наших земляков были призваны на защиту Родины. Североказахстанцы
воевали на всех фронтах, принимали участие в битве под Москвой,
Сталинградом, Ленинградом , на Курской дуге, Киевом, защищали Минск,
Крым, Кавказ, Советское Заполярье. Освободили Европу от фашизма и
дошли до Берлина.
Десятки тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и
медалями, чем я и горжусь. Пятьдесят пять из них удостоены высокого
звания Героя Советского Союза и одинадцать стали полными кавалерами
ордена Славы. В этот момент грудь наполняется гордостью за них. Я горжусь
тем, что они- наши земляки…Именно наши…То есть, мои земляки. И как
никто другой, они заслужили эти награды.
С первых же дней войны из нашего небольшого аула Булак было
призвано на защиту Родины около ста человек, из которых только сорок
шесть вернулись домой с победой. А остальные достойно погибли на поле
боя за Родину.
Рыдающие матери, растерянные старики, плачущие дети. Я сама не видела
своего дедушку. Но по рассказам мамы знаю, что в 1942 году призвали и
моего дедушку Мауки Рамазанова. Два месяца провел он вместе с
товарищами в Акмолинском учебном пункте на краткосрочных курсах. Путь
372-ой стрелковой дивизии, в которую он попал, лежал к Сталинграду. В
составе 372-го полка их направили в Сталинград.
Перед ними стояла задача прорвать немецкую оборону и идти дальше в
наступление. Для казахского парня из далекого аула это было жутким
испытанием. Все перемешалось вокруг. Страх. Смятение. Но при виде таких
же молодых парней, которые, не жалея себя, снова и снова шли в атаку, в
душе у молодого парня закипела лишь ярость. В апреле 1944 года дед
получил сквозное пулевое ранение в левую ногу с повреждением кости. Семь
месяцев он лежал в госпитале, который находился в городе Ташкенте. Там
его оперировали. После его комиссовали. В конце октября он вернулся
домой. С того дня он работал в родном ауле трактористом. А женился он еще
до призыва. Они с бабушкой прожили в ладу почти пятьдесят лет, воспитав
пятерых детей.
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У нас дома есть один сундучок, в котором хранятся некоторые вещи
дедушки, которые остались лишь на память. Мы с мамой часто заглядываем
в этот сундук, даже если знаем, что там находится. Перебираем снова и снова
старинные фотографии дедушки,письма, которые писал он, когда был на
фронте. Как реликвия хранятся в семейном архиве награды ветерана:ордена
Отечественной войны 2-ой степени, Красной Звезды, медали «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией», «За освоение целинных земель»,
«Знак почета». Кроме того, дедушка был награжден пятью юбилейными
медалями, учрежденными в честь Победы в Великой Отечественной войне.
А бабушка моя, Умутжан Рамазанова – ветеран тыла.
«Мы все время работали в поле, на сенокосе, на току, делали все, что
было нужно, знали, что это нужно фронту. Трудились до бессилия, многие
падали от усталости. Через некоторое время из простых рабочих меня
перевели в учетчицы тракторной бригады. Мне нужно было замерять землю,
что вспахали, определять, сколько еще нужно вспахать, составлять отчеты. А
зимой возили сено из-под Бугрового на быках. В нашем совхозе было много
скотины, требовалось ее кормить. Бывало, намерзнешься за день, прибежишь
домой часов в двенадцать ночи – и на печку, отогреваться. Только она и
спасала. Вот так мы и здоровье свое потеряли»,-вспоминала моя бабушка,
когда была жива .Потирая натруженные, покрытые сеткой морщин руки, она
удивлялась , как молодые девчонки вынесли такой тяжелый труд? А все
потому,что не думали о себе, переживали за тех, кто ценой своей жизни не
пускал врага на родную землю.
Славен подвиг дедушки, славен подвиг бабушки. Они с честью
исполнили свой долг. Они - герои моей семьи. Я горжусь, что они тоже
внесли свой вклад в Великую Победу. Мы ими гордимся. К сожалению, их
обоих нет в живых, но их имена всегда в наших сердцах. Мы их помним.
В центре нашего аула находится памятник, павшим героям в Великой
Отечественной войне. Когда я прохожу мимо этого символичного памятника,
то меня переполняет гордость за наших дедов, отдавших свою жизнь за
Родину. С детства у меня сохранились воспоминания, как моя бабушка
Умутжан брала меня за руку и мы приходили к памятнику в день праздника,
чтобы почтить память погибших, В то время были живы ветераны войны
нашего аула: Тушкеев Нараш, Калиев Аспан, Нурмуканов Камкен, Махметов
Сарша, Аблин Елубай.
В этот день они рассказывали о себе, о тех, кто не вернулся с войны и с
каким трудом была завоевана эта победа. Мы всегда с большим вниманием
слушали их рассказ и гордились ими. Нам было очень интересно. Это было
примером для нас. Но время быстротечно. К сожалению, сейчас не осталось
ни одного ветерана.
В прошлом году в честь 70- летия Победы силами наших односельчан
рядом с памятником был установлен мраморный обелиск с именами солдат,
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возвратившихся домой с войны. Это был грандиозный праздник для всего
аула. Это было торжественно. Среди гостей были правнуки
ветеранов,которые были одеты в солдатскую форму. Для меня это было
очень патриотично. Я думаю, такое чувство было и у других моих
ровесников. Такие события пробуждают в моем сердце бесконечную любовь
к Родине, службу во имя Родины, а также рождают во мне стремление в
будущем вносить свой вклад в процветание моей страны. Героизм и
мужество солдат, которые отдали свою жизнь за Победу, всегда будут
служить примером подрастающему поколению. И дальше мы должны с
честью и достоинством нести знамя Победы. Для меня наши герои будут
светлым маяком в моей жизни. Никто не забыт, ничто не забыто... Вот общий
девиз каждого подрастающего казахстанца...
Нам никогда не забыть подвиг тех, кто подарил нам Великую
Победу.Сегодня под руководством нашего Президента Н.А.Назарбаева мы
создали крепкое и процветающее государство, которое знают и уважают во
всем мире.
Все эти годы надежной опорой суверенного Казахстана были наши
ветераны, которые и в мирное время остались на посту, передавая свой
бесценный опыт молодежи.
Наш общий долг - помнить, какой ценой была завоевана Победа,
помнить наших земляков, которые принесли нам эту Победу. Ведь благодаря
им, ветеранам и труженикам тыла , отдавшим все силы для Победы, мы
строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне.
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Рахимова Жанар
9а класс, Уалихановский район с.Кишкенеколь
Руководитель: Габбасова К.К.
Поклонимся великим тем годам!
Великой Победе будет 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем
сравнивать. Но как бы то ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими
дедушками, бабушками, живыми свидетелями и участниками тех
героических событий. История не прощает, когда ее забывают, а хуже того не
знают. Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами,
днями, горем, страданиями, миллионами жизней? Да всем этим
незабываемым, священным для нас. И это незабываемое вошло в нашу
жизнь, во многие тома истории, навечно застыло в камне и в бронзе
памятников. Оно и поныне звучит и волнует людские души словами стихов и
песен. Оно вечно в благодарной памяти потомков, чье право на жизнь и на
счастье досталось в годы войны дорогой ценой.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Сегодня можно многое прочесть о войне и просмотреть километры
кинодокументов, еще живы люди, которые способны рассказать о своей
фронтовой молодости своим детям и внукам, но это уже иное восприятие,
лишенное живых примет послевоенного быта.
Мы помним войну той памятью, которая вошла в нас через фронтовые
фотографии наших юных дедов, через книги и рассказы учителя истории. Ну
а мне хотелось бы поведать об одном моменте из моей жизни, связанном с
очередной годовщиной Великой Победы.
Это было в 2011 году, когда мы, ученики 6 класса, вместе со своим
классным руководителем проводили мероприятие в школьном музее, куда
были приглашены ветераны моего села и их дети.
Не знаю почему, но до сих пор у меня в памяти лица этих людей,
которые с волнением и дрожью в голосе вспоминали фронтовые дни и с
большой благодарностью слушали наши стихи и песни. А после первой части
нашей встречи классный руководитель очень интересно осветила стеллаж ,
посвященный войне, но
среди множества
музейного материала:
фотографий, писем, медалей, газетных статей, наше внимание привлекла
небольшая рукописная книга, написанная чернилами ровным красивым
почерком. В этих записях простым доступным языком были описаны
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военные действия разведчиков 407-й отдельной разведывательной роты 334й Витебской ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии.
Невероятные вылазки разведчиков, молниеносные атаки, действия
командиров в самых опасных ситуациях, взаимоотношения солдат – обо всём
этом и многом другом повествовалось в рукописи. А какое чувство гордости
переполнило наши души, когда мы узнали, что перед нами откровения
бойцов разведывательной дивизии, написанные одной рукой, рукой нашего
земляка , ветерана Великой Отечественной войны Кухаренко Василия
Викторовича.
И, конечно же, нам захотелось побольше узнать об этом человеке из
уст его сына, уважаемого человека нашего района Кухаренко Ивана
Васильевича.
И вот что нам стало известно :
«С 30 марта 1942 года до 8 мая победного 1945 года находился
В.Кухаренко на фронте. Первое боевое крещение девятнадцатилетний парень
получил под Ржевом на Калининском фронте. Здесь он был ранен и после
краткосрочного лечения в полевом госпитале участвовал в освобождении
деревень Бельково и Харино.
С первого и до последнего дня пребывания на передовой Василий
Викторович проходил службу в дивизионной разведке. Из дивизии был дан
приказ: освободить город Ржев. Несмотря на тяжелые кровопролитные бои,
приказ командования был выполнен.
Что вынес с первого боя молодой солдат? Веру в победу, мужество,
желание бороться с ненавистным врагом до полного его разгрома.
Весь боевой путь прошел Василий Кухаренко в составе 123-й
отдельной разведывательной роты.
Ноябрь 1943 года для него незабываем не только тем, что он за участие
в успешном выполнении особого задания по взятию пленного был награжден
орденом Красной Звезды. Памятен он для фронтового разведчика и тем, что
в перерывах между боями на партийном собрании коммунисты роты приняли
его в ряды ленинской партии.
И дальше молодой солдат шел по фронтовым дорогам с партийным
билетом в нагрудном кармане. В начале декабря 1943 года под Витебском
В.Кухаренко был тяжело ранен. Но после излечения вновь вернулся в строй.
В том же году под Смоленском был сформирован истребительный
отряд для оказания помощи белорусским партизанам. В его составе воевал с
фашистами и Василий Кухаренко.
За проведение дерзкой операции по пленению немецкого фельдфебеля
из фашистской танковой бригады «Великая Германия» разведчики были
удостоены орденов и медалей. Свой второй орден Красной Звезды получил и
В.В.Кухаренко.
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В этой дивизионной разведке за активные боевые действия он был
награжден 3-мя медалями «За отвагу» и медалью «За взятие Кенигсберга».
После его взятия в апреле 1945 года Василий Викторович воевал в Восточной
Пруссии и там же встретил День Победы.
Не менее интересна и трудовая биография В.В.Кухаренко. После войны
он был рядовым колхозником, учетчиком бригады, председателем колхоза в
селе Щедринка Красноармейского района. Ветеран труда участвовал и в
освоении целинных земель, одиннадцать лет проработав директором совхоза
«Степной» Кзылтуского района.
За трудовые успехи он награжден также почетными грамотами
Верховного Совета Казахской ССР, именными золотыми часами.
«Вот уже прошло более пяти лет ,как не стало моего отца, но я до сих
пор помню , как два раза в год - 23 февраля и 9 мая он надевал свой
парадный костюм, на котором поблескивали два ордена «Красной звезды»,
три медали «За отвагу», орден Октябрьской революции, «Знак Почета» и
еще 9 медалей за ратные и трудовые подвиги, и в окружении всей семьи
вновь и вновь вспоминал фронтовую молодость и своих боевых товарищей,»
- с грустью и с гордостью завершил повествование сын об отце, об отце –
ветеране, которого должны помнить не только его дети, но и все мы,
поколение, ради которого отважный земляк – разведчик не раз рисковал
своей жизнью.
И я считаю, что Победа пришла к нам благодаря глубокому
патриотизму таких бойцов, как Василий Викторович Кухаренко. И мы
должны быть глубоко благодарны нашим ветеранам за то, что живем в
свободной стране. Можно сказать, что они спасли не тоько нашу страну, но и
весь мир. Если бы Гитлеру удалось захватить Советский Союз, не осталось
бы в мире больше сильных держав, способных противостоять ему.
Возможно, тогда бы Германия правила всей землей. Думаю, при жестокости
фашистов, это было бы величайшей трагедией для человечества. Осознавая
все это, мне становится страшно...
Поэтому пока есть жизнь на земле, должна быть и память. Нам о войне
рассказали ветераны, мы расскажем детям, наши дети своим. Рождаются и
умирают люди, и поколение сменяет поколение. Только память о тех, кто
уже не придёт, останется в нас, и будет передаваться от сердца к сердцу.
Всегда. Ведь главное не повторять ошибок прошлого. Главное быть
достойными памяти павших.
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Руденко Наталья
3 курс район им. Г. Мусрепова, с. Рузаевка
Руководитель: Вышинская Юлия Юрьевна
Война… Это слово пугает своей жестокостью, ненавистью к людям.
История человечества неразрывно связана с тысячами войн. Первые войны
начинались между человеческими племенами из-за конкуренции, желанием
выжить в диком мире, но шли годы, люди приобретали больше опыта и
знаний. Появились первые философские учения, отвергающие насилие как
способ получения благополучия общества. Более того, появились первые
морально-этические учения, которые осуждали любые проявления насилия,
провозгласив принцип непротивления злу. Эти учения позже перерастут в
такие мировые религии как христианство, ислам, буддизм. Чем эффективнее
развивалась цивилизация, тем мощнее и разрушительнее становилось
оружие. В 20 веке на службу к войне пришла идеология – мощнейшее
оружие, которое при правильном использовании может разрушить все на
своем пути. Появились философы, которые оправдывали войну как
единственно возможный способ развития человечества. Ницше писал:
«Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для отдохновения
воина». Такие «идеологи» развязали руки шовинистическим и
националистическим настроениям в Германии.
1941-1945… С тех пор прошло много лет. Мы выстояли в те времена,
благодаря сплоченности нашего народа, его отваге, стойкости и терпению.
Все республики в те времена, которые не были оккупированы в начале войны
германскими ордами, помогали своей стране как могли. В Казахстане были
отлиты на заводах каждые девять пуль из десяти за все время войны. Мы
отправляли на фронт одежду, продукты питания, наших лучших людей. Мой
прадед Шалапа Дмитрий Иванович к началу войны служил на Балтийском
флоте. Наши моряки были черной смертью (как они их называли) для нашего
врага. Они давали им отпор, как на воде, так и на суше. В июне 1943 года дед
был тяжело ранен осколками в правое плечо и в легкое. Вернулся домой. Он
никогда не рассказывал о войне, ненавидел об этом вспоминать. Свои орден
и медали отдал детям играть, как какие-то побрякушки. Дед говорил: «Нам
нужно мирное небо над головой, а не цацки в награду за войну». Можно
много писать о войне, но главное не забывать этих простых слов.
Тема Великой Отечественной войны еще долго будет тревожить умы и
сердца русских народов. Слишком большую цену заплатили советские люди
за свою победу. Миллионы человеческих судеб, загубленных фашистской
идеологией. Неизменным в наших сердцах останется только одно – войну
победил Советский народ, который заплатил за это миллионами разорванных
горем сердец матерей, потерявших своих детей, стариков, увидевших на
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склоне лет не спокойную старость, а ужас войны, детей навсегда потерявших
детство.
Прошло уже много лет с тех пор, и время уносит нас все дальше от
этой трагедии, но надо помнить всегда имена своих героев. Мы обязаны
чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования.
Мы должны сохранить это знание для наших потомков. Как сказал Джон
Кеннеди: «Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с
человечеством».
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Салимов Али
9 класс, г. Петропавловск
Руководитель: Керлах Нина Александровна
Опалённые войной
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
Из всех испытаний, которые выпали на долю нашего народа, самое
тяжелое – Великая Отечественная война. Наша память жива потому, что
живы ещё её свидетели: участники боевых действий, труженики тыла, «дети
войны».
Рассказов о войне множество. Среди них есть героические и
трагические. Есть такие, которые вбирают в себя героизм и трагедию
одновременно. Но мне дороги рассказы отдельного человека, живого
свидетеля тех событий, с его личной болью и трагической судьбой.
Слушая и читая эти эмоциональные рассказы, видишь, как человек уходит
своими воспоминаниями в то роковое время, как заново переживает тяжелые
события, как к нему опять подступает безграничное чувство душевной боли,
страха, бессилия и отчаяния. Как он в своих воспоминаниях становится опять
беспомощным, плачущим подростком, стоящим с двумя младшими
сестрёнками и братишкой у постели умирающей от тяжелой болезни матери,
держащим в руках извещение о смерти отца на войне. Как в моменты особо
тяжелых воспоминаний дрожит голос, как трясущимися руками помятым
платочком утираются слёзы на глубоко печальных глазах…
Всю полноту трагизма и эмоциональности таких рассказов мне
передал мой папа, а ему их поведал его отец – мой дедушка,
непосредственный участник событий, свидетель и рассказчик.
Мой рассказ о судьбе отдельной простой советской семьи,
опалённой пламенем войны и растоптанной фашистским сапогом, семьи
моего дедушки – Сакенова Салима Ботыгаевича.
Шли предвоенные годы. И в эти годы у моего дедушки, ещё в то
время подростка, было ощущение счастья:
молодой, энергичный и
жизнерадостный отец, заботливая любимая мама, озорные сестрёнки и
младший братишка.
Но пришло то страшное воскресенье – 22 июня 1941 года, которое
разделило жизнь до- и после-… В душах и сердцах людей поселилось
смятение. Что теперь будет? Этот вопрос мучил всех. Дети искали ответ на
этот вопрос в глазах своих родителей, но видели в них только тревогу,
неуверенность и страх за их будущее.
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Была объявлена всеобщая мобилизация, которая докатилась и до
станции Зарослое, Булаевского района, где жила большая и дружная семья
Сакеновых. Отца моего дедушки – Сакенова Ботыгая, призвали в ряды
Красной Армии 09 февраля 1942 года. Ему тогда было сорок лет.
Этот день мой дедушка запомнил на всю оставшуюся жизнь. С этого
дня он не мог больше слушать марш «Прощание славянки», так как на
перроне именно он звучал в исполнении духового оркестра и стал
ассоциироваться с расставанием навсегда со своим отцом. Он запомнил его
прощальные слова: «Я не вернусь, ты остаешься за старшего, будет тяжело –
продавайте всё, вам надо выжить, вы не должны умереть от голода!» А ведь
ему, старшему, было всего десять лет…
На морозном перроне, в шуме, состоящем из гудков и шипения
паровозов, криков и всеобщего плача, рыдала вся дедушкина семья, за
исключением укутанного младшего братишки на руках, он ничего не
понимал – ему был всего лишь один годик.
Так для дедушки началась взрослая жизнь. Шли долгие и тяжелые
дни войны. Так как в колхозе почти не осталось мужчин, их работу на себя
взяли их дети. Мой дедушка работал водовозом. Мама дедушки, несмотря на
то, что на руках был маленький ребёнок, тоже с утра до ночи работала в
колхозе. Содержала дом и ухаживала за детьми. Каждый день ждала редкие
письма с фронта. Ожидание весточки всегда вызывало двоякое чувство:
ждали почтальона и одновременно его боялись. Со слов моего дедушки,
почтальон – самая нелюбимая в то время профессия. И на это была причина:
почтальоны, они помимо писем приносили похоронки - извещения о смерти
на фронте. И такие страшные весточки приходили почти в каждую семью.
Шли годы. Тяжелый труд, переживания и слабое здоровье делали
своё дело: мать таяла на глазах. Местный врач поставил диагноз – туберкулез
легких. В то время не было лекарств от этой болезни и она считалась
неизлечимой. С каждым днем матери становилось всё хуже, она перестала
есть, сильно похудела, постоянно лежала, не могла вставать, а надрывный
кашель отнимал последние силы. Мать постоянно плакала. Это были слёзы
жалости и отчаяния от осознания того, что она скоро умрёт и дети останутся
одни, никому не нужными сиротами в это страшное время. Дети, видя
состояние матери и её слёзы, тоже плакали от бессилия что-либо изменить.
В один из морозных зимних дней матери не стало…
Похоронили её просто, без особых церемоний, плакали только дети.
В то время смерть одного человека на фоне всеобщего горя воспринималась
по-другому.
Плохих людей, как и хороших, предостаточно в любые времена. Вот,
и они «приложили руки» к семье моего дедушки. Воспользовавшись тем, что
дети остались одни, обманным путём вынесли из их дома всё, что
представляло какую-либо ценность. В доме не осталось ничего, что можно
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было продать и купить еды. Семья начала голодать. Младший братишка
постоянно просил есть. Дальние родственники, что оставались, все
отвернулись: им самим нечем было кормить детей. От голодной смерти их
спас дядя. Он начал им помогать. Делился тем немногим, что у него было.
Приносил зерно. Сестры, сидя на холодном полу, в свете масляной лампы в
маленьких каменных жерновах своими худенькими ручками перетирали
зерно, чтобы превратить его в подобие муки. Мяли тесто и пекли лепешки.
Мука получалась с крошками камня от жерновов, и этот песок постоянно
скрипел на зубах во время еды. Но все же это был хлеб! В их семье чудом
осталась корова. Когда она доилась, можно было жить. Когда не было
молока, перебивались, как могли.
Одной из напастей военного времени были волки. Их в то время
стало очень много. Со слов дедушки, они пришли с запада, где шла война.
Это были необычные волки – огромные, тёмного цвета, почти черные. Дед их
сам видел. Ему запомнился случай, когда корова не пришла домой. Он,
заигрался с другими детьми допоздна и забыл про корову. Вспомнил о ней,
когда уже стало темнеть на улице. Спохватившись, он взял с собой сестру, в
руки прут и пошёл к лесу искать корову. В сумерках на опушке леса они
увидели тёмный силуэт. Подумав, что это и есть их корова, пошли к нему.
Только приблизившись, они разглядели в этом силуэте громадного размера с
черной гривой волка. Он был один. Волк стоял неподвижно, глядя на них, до
него оставалось около десяти метров. Они тоже остановились, оцепенев от
страха. Волк, внимательно разглядев детей, развернулся и ушел в лес. Как
они добежали до дома, они не помнили. А у ворот дома ждала и мычала их
кормилица. Как-то дедушка в трех словах описал то время: «Холод, голод, на
улицу выйдешь – волки воют». Так оно и было. Каждую ночь на улице со
всех сторон деревни слышался волчий вой. Они не боялись людей, заходили
по ночам в деревню и там «хозяйничали». Они даже съели прямо во дворе у
будки любимого пса моего дедушки, оставив на месте лишь кончик носа,
хвоста и подушечки от лап.
В конце лета 1944 года в их дом пришла страшная весть: отец погиб
на фронте… Не найдется слов, чтобы описать детское горе. Им даже не с кем
было поделиться! Плакали и рыдали, обняв друг друга… Отца не стало, не
стало их последней опоры, рухнули все надежды. Их отец, как и многие,
пополнил бесконечный список жертв этой страшной войны…
Что больше всего запомнил дедушка о войне? Это не боль и
страдания, не голод и холод, а День Победы! С его слов, никогда он не
испытывал большего счастья. Это была всеобщая Радость! Радовались все,
поздравляли, целовали друг друга, пели, плакали и смеялись! Это был
праздник со слезами на глазах!
Моим папой Сакеновым Аскаром через архив Министерства
Обороны России была найдена информация о месте гибели и захоронения
116

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.

моего прадедушки. Оно находится в Латвии. Наступит время, когда мы всей
семьёй поедем в Латвию, на эту братскую могилу, чтобы почтить память
моего прадедушки. Это мечта моего папы и моя тоже.
Вот такой получился у меня рассказ. Рассказ о жизни отдельно
взятой семьи, на мой взгляд, вобравшей в себя и трагизм, и героизм того
времени.
Есть у меня ещё мечта: пусть никогда не будет войны! Пусть
никому из нас не придётся испытать того, что испытало наше старшее
поколение. Пусть война останется только в нашей памяти и памяти
поколений, чтобы помнить и не допустить её повторения.

117

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.

Сараев Александр
3 класс, района Шал акын
Руководитель: Актанова Ася Каримовна
Мой прадед тоже воевал
Я родился в мирное и счастливое время, но я много слышал о тех
тяжелых горестных годах. И это горе не обошло стороной и моих родных и
близких.
Я хочу рассказать об одной героической странице нашего рода.
Папиного дедушку звали Илья Федорович Сараев. Своего прадеда Илью
Федоровича я знаю по рассказам моего папы, который с уважением и
гордостью рассказывает нам о нем и бережно хранит его награды и
фронтовые реликвии.
Родился мой прадедушка в Курганской области. Призван на фронт в
1941 году. И встал на учет в 1945 г по ранению в Октябрьском РВК.
Проходил службу: центральный фронт, стрелок, рядовой. Был ранен.
Получил орден Отечественной войны II степени, медали «За трудовую
доблесть в годы ВОВ» , «за освоение целинных и залежных земель».
Юбилейные медали «З отвагу».
Скоро мы будем отмечать семьдесят первую годовщину Великой
победы, но задумайтесь – какой ценой досталось нам эта победа! Люди
считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей
погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих
родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага.
Я горжусь своим прадедом и всеми солдатами, которые сумели отстоять
нашу Родину. Мой прадедушка – настоящий герой.
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Сасыкова Акжан
10 класс, КГУ «Тарангульская средняя школа»
Есильского района Северо-Казахстанской области
Руководитель: Шаймарданова Марина Рахимзяновна
За жизнь благодарим и помнить будем вечно
….
Герой тот, кто умно и храбро умер,
приблизив час победы.
Но дважды герой тот,
кто сумел победить врага и остался жив.
В.И. Чуйков
22 июня 1941 года, на рассвете, началась Великая Отечественная
война. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР всколыхнуло
весь советский народ. На защиту Отечества встал стар и млад. Но главную
тяжесть войны внес все-таки солдат, бесстрашно поднимавшийся в атаку и
без колебаний подставляющий свою грудь.
Пожалуй, нет ни одного крупного сражения, в котором бы не
принимали участия посланцы далекого североказахстанского села. События
у озера Хасан и на реке Халкин-Гол, советско-финляндская кампания, битва
под Москвой Сталинградское сражение, оборона Ленинграда и Одессы,
Орловско-Курская битва и форсирование Днепра, освобождение народов
Европы, штурм столицы фашистской Германии и разгром японских
милитаристов – таков путь, пройденный нашими героями- земляками. Они
были разных званий и разных возрастов. Одни и повоевать не успели,
погибли в первые дни войны при защите первых метров священной земли ,
другие дошли до логова врага. Но перед памятью все равны.
Среди героев – земляков есть и мои дедушки, о которых я хочу
рассказать. Это Сасыков Абдрахман и Кизатов Жалел. Старший брат моего
родного дедушки, Абдрахман, по рассказам дедушки Султанахмета, дошел
до Берлина, он писал домой письма, но вскоре без вести пропал. Его
захоронение так и не нашли. Хоть Абдрахман и не вошел в историю, как
герой Великой Отечественной войны, история о его подвиге останется в
нашей памяти, в памяти всего нашего рода, всего поколения.
Второй дедушка - Жалел Кизатович Кизатов. Он родился 9 октября
1920 года в селе Булак ныне Есильского района Северо - Казахстанской
области. В 1936 году поступил в сельскохозяйственный техникум в с.
Покровка. Был призван в армию в 1940 году. В боях Великой Отечественной
войны с сентября 1941 года. Окончил курсы младших лейтенантов при
Сталинградском фронте в 1942 году. Перед отправкой на фронт он сказал:
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«…Я буду сражаться за благополучие моего народа, как сражались за него
Исатай, Махамбет, Кенесары, Амангельды, чтобы не запятнать их честь.
Клянусь биться с врагом до последней капли крови». Мой дедушка в боях за
город Чернигов и форсирование реки Днепр проявил отвагу и героизм. В бою
27 сентября 1943 года под ураганным артиллерийским огнем выдвинулся на
передовой наблюдательный пункт, откуда обнаружил пулемет, самоходное и
противотанковое орудия, скорректировал огонь батареи, уничтожил и
подавил их. Тем самым дал возможность нашей пехоте вырваться вперед.
Из наградного листа: «…Кизатов под ураганным артиллерийским,
минометным и пулеметным огнем разведал три станковых пулемета,
минометную батарею, что было немедленно уничтожено нашей артиллерией,
тем самым дал возможность нашей пехоте переправиться на правый берег
Днепра». Здесь он разведал огневые точки, указал их своим, батарея открыла
огонь и подавила огневые точки противника, дав возможность надежно
закрепиться пехоте на правом берегу реки Днепр. За этот подвиг он был
удостоен 15 января 1944 года звания Героя Советского Союза. «Лучше
умереть со славой, чем посрамить честь свою», - говорит казахская
пословица. Крепко помнил ее мой дедушка, идя в бой.
В 1945 году дедушка окончил Высшую офицерскую артиллерийскую
школу в Ленинграде, а затем становится командиром батареи одной из
частей Первого Белорусского фронта. После окончания войны он вернулся на
родину. С 1968 - 1999 год жил в Кызылорде. В этом городе, на стене дома,
где жил Жалел, установлена мемориальная доска. Имя Ж. К. Кизатова носит
Есильский сельскохозяйственный колледж в селе Покровка, там же
установлен бюст Героя. Именем Ж. К. Кизатова названа школа - лицей №23,
в Кызылорде.
Он был награжден Золотой Звездой, орденом Ленина, орденом
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Одессы», «За
оборону Сталинграда». От Сталинграда до Берлина – таков славный боевой
путь верного сына казахского народа, моего любимого дедушки, старшего
лейтенанта Жалела Кизатовича Кизатова.
Я горжусь своими родственниками-ветеранами, что они рисковали
своей жизнью, ради будущего поколения, ради нас.
Приближается великий и святой праздник - 71-я годовщина Великой
Победы в Великой Отечественной войне. Для меня самое главное – это
память о всех, кто ценой своей жизни создавал Победу. На земле осталось
совсем немного людей, которые видели военные события своими глазами, и
каждый год мы выражаем им огромную благодарность, ведь, можно сказать,
что все человечество обязано им своей жизнью. Государство удостоило их
высшими званиями и наградами, в честь них возводятся памятники и
пишутся стихи, устраиваются международные мероприятия, дабы выразить
им свою благодарность. Но ведь для них не обязательны громкие и
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масштабные мероприятия, им достаточно, чтобы потомки не забывали их
великий подвиг и не знали, что такое жизнь в страхе вражеских выстрелов.
Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры
кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций,
пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди,
которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из
жизни. И мы, молодое поколение, обязаны свято чтить память тех, кто
воевал за счастье мирного дня, чтобы не возникали на нашей земле
бессмысленные жестокие войны. Забывать о важности этого дня нельзя! В
нашей семье бережно хранят и передают память о событиях Великой
Отечественной войны. Но мы всегда должны помнить о ней, о тех
страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не
вернулись, остались в сырой земле. Об этом было сказано уже сотни раз, но я
не боюсь повториться, ведь память о тех жестоких, тяжелых годах должна
жить в нас вечно. Вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда. История не прощает, когда ее забывают, и что хуже всего - предают.
И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…
Н. Майоров
Вечная им память!
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Саурбаева Жұлдыз
9 класс, Аккайынский район, с.Дайындык
Руководитель: Акст Ирина Анатольевна
Пылает пламя вечной славы!
Отгремят салюты и парады.
Тем, кто жив, достанутся награды.
Скажут речи громко, с чувством долга,
А потом забудут всех надолго.
Сколько их осталось ветеранов?
Сколько их не стало слишком рано?
И сейчас никто не скажет точно
Сколько судеб разорвало в клочья!
П. Давыдов
Война… звучит как приговор! Как много сказано этим словом: голод,
страх, одиночество, жестокость, горе и смерть. Мы, современная молодежь,
не являемся свидетелями Великой Отечественной Войны, но при слове
«война» испытываем не только чувство опасности, а также гордость за тех,
кто дал нам жизнь такой, какая она есть на данный момент. Мы не знаем
имена всех героев, их подвиги, но уверенны, что настоящая жизнь-это
заслуга героев Великой Отечественной Войны. Сказать спасибо им-это самое
малое, что мы можем! Носить имена героев в своей памяти, помнить их
подвиги-это то, о чем должен знать настоящий патриот. Ведь каждый солдат
Великой Отечественной Войны ставил свою жизнь под прицел оружия не
просто так: он сражался за Родину, за возможность дать нам, будущему
поколению, эту жизнь, эту надежду на мирное время.
Как много в нашем мире лжи, корысти, зла. А советские солдаты
служили и защищали нас, родных, близких, отечество честно, бескорыстно.
Как все меняется, как время меняет людей! Ведь с первых дней войны
казахстанская молодежь стала призываться в Красную Армию. Из моего аула
«Дайындык» ушли на фронт немало юношей, фамилии которых сохранены
лишь на Памятной доске: «Они сражались за Родину!». Это Омаров Қабдөш,
Омаров Нурмолуа, Ильясов Сұраған, Айтпаев Бектас, Айтпаев Шәкір,
Аяжанов Данияр и другие.
Имена этих Великих людей навсегда останутся в нашей памяти, потому
что они дали нам возможность жить и радоваться этому мирному времени.
Воины-казахи в годы войны защищали Брестскую крепость, Москву,
Сталинград, Ленинград и т.д. Этим самым они оставили заметный след в
истории Великой Отечественной Войны, но имена многих из них остались
неизвестными, незамеченными. Однако не только их награды, но и они не
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значились в списках погибших, умерших от ран и пропавших без вести. Вот
то, что наделала подлая война: она уничтожила человека, стерла память о
нем, сравняла его с землей. А он был героем, был нашим защитником!
Сколько писем не дошло до адресатов, сколько известий мы потеряли!
Читая письма, опубликованные в газете или на сайтах о войне, плачешь,
скорбишь, помнишь. Я приведу отрывок из письма казахстанского
фронтовика БаубекаБулкишева, которое было опубликовано в газете
«Комсомольская правда» 5 ноября 1942 года, а мне попалось случайно при
подготовке к уроку литературы на сайте о героях Великой Отечественной
Войны: «Впервые в жизни я пробую писать при лунном свете… Друзья
замолкают, снова погружаясь в свои думы. Большая дружная фронтовая
семья отдыхает перед боем, мысленно проверяя весь свой жизненный путь.
Тишина. Не воет ветер, не шумят листья, не поют птицы, не слышно ни
выстрелов, ни взрывов. Величественная тишина, тишина перед боем. И я, как
и каждый, заново просматриваю всю свою маленькую жизнь, проверяя ее
день за днем вот до этой самой ночи. Перед моим взором проходят такие
знакомые мне двадцать лет. Первые восемь лет-счастливое детство; потом
десять лет, отданных учебе; потом армия и фронт. В сущности говоря, моя
жизнь, жизнь каждого казаха, только началась. И вот в эту ночь перед боем
мне хочется сказать Родине, человечеству: я еще не взял свою долю у жизни,
я люблю жизнь, я хочу жить. Я говорю об этом не потому, что боюсь, что
завтра меня убьют. Нет, я, как и мои товарищи, не буду щадить себя. Я знаю
все опасности боя, я знаю, чем я рискую, тем значительнее для меня этот
завтрашний день. …И я хочу человеком идти в бой!».
Слова этого солдата бессмертны по сей день. Они должны стать
девизом современного юноши. Каждый казахстанец, будь он стар или млад,
должен гордиться доблестными воинами казахского народа. Если в мире
будут жить такие воины, такие герои, то и мир будет надежно защищен от
сильного врага, от опасности умереть, от зла и корысти. Война-это утрата,
потеря близких, родных, детей, семей, отцов и матерей; это страшные
воспоминания, бессонные ночи, кошмарные сны; тысячи людей она уносит с
собой, тысячи детей она оставляет без родителей, тысячи людей остаются без
местожительства. Что мы получаем взамен? Жизнь! Кажется, что это
бессмыслица. Но подумаем: солдаты умирали ради того, чтобы жили мы,
современное поколение, чтобы наши дети не знали горя и печали, были
счастливы, а время было мирным, спокойным. Отдавали свою жизнь
молодые солдаты, защищая нас своей грудью, приближая минуты победы,
возвращая мир на родную землю. Благодаря патриотизму и великому чувству
любви к Родине, они сражались за Родину!
С каждым годом, с каждым днем мы все дальше уходим от военной
поры! Но в наших сердцах это страшная дата (22 июня 1941 года) останется
навсегда. Время, которое пережили люди во время войны, было трудным и
123

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.

казалось вечным. Но советские солдаты смело, отважно, с честью смотрели в
глаза смерти, отдавая безвозмездно свою жизнь. Благодаря им, победителям,
была достигнута победа над сильным врагом. Советские солдаты совершили
подвиг во имя Родины, и нет границ величию этого подвига, как нет границу
трудов ому подвигу людей, которые и днем, и ночью трудились на благо
нашей страны, работая по 12-14 часов за станками, помогая советским
солдатам сделать еще один шаг к настоящей победе, к новой жизни.
Участники Великой Отечественной войны стали настоящими героями 9
мая 1945 года. Это День Победы! Это день, когда мы, современная молодежь,
должны гордиться подвигами наших героев войны, должны брать пример с
них, благодарить советских солдат за мирную жизнь, подаренную нам, за
прожитое счастливое детство, за спокойную размеренную жизнь до
настоящего времени, за все, что есть на этом свете!
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Семидоцких Анастасия
12 группа г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область
Руководитель: Баяхметова С. С.
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю
человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. 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.
Солдаты погибали, прекрасно понимая, что они отдают свои жизни во
имя счастья, во имя свободы, во имя чистого неба и ясного солнца, во имя
будущих счастливых поколений. Да, они совершили подвиг, они умирали, но
не сдавались. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и чувство
страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчетное это действие –
подвиг, а убежденность в правоте величии дела, за которое человек
сознательно отдает свою жизнь. Тысячи людей не щадили себя, отдавая свою
жизнь за правое дело.
Очень много вытерпел советский народ в эти четыре года. Вспомним
героический подвиг Ленинграда – девятьсот дней держались люди в
окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод,
вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице.
Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые часы
войны, когда мощь фашистского удара приняла на себя брестская крепость.
В ее обороне участвовали наши прославленные воины-земляки: К.
Семенченко, ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р.
Хабибуллин, А. Байжигитова, Г. Жуматов, В. Фурсов. Каждый из нас помнит
подвиг восьмой Гвардейской стрелковой дивизии, которая была
сформирована в Казахстане. Она приняла участие в битве под Москвой.
Именно они 16 ноября 1941 года вели четырехчасовой бой у станции
Дубосеково, что находится под Москвой, и не дали прорваться фашистам в
столицу. Все они погибли, всем им было присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно: И. В. Панфилов, Т. Тохтаров, И. Курганский, А. Косаев,
М. Сенирбаев и многие другие. А слова политрука Клочкова: «Велика
Россия, а отступать некуда: позади Москва!», вошли в историю.
Многим казахстанцам было присвоено звание Героя Советского Союза,
многим из них посмертно. А имена двух славных дочерей казахского народа
вошли золотой летописью в историю Великой Отечественной войны. Алия
Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая получила звание
Героя Советского Союза посмертно. Даже будучи смертельно раненой, Алия
убила из автомата офицера, ранившего ее.
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Маншук Маметова – славная дочь казахского народа. Ей было двадцать
один, когда она совершила свой бесстрашный подвиг. Она осталась совсем
одна, враги наступали, но она обставившись тремя пулеметами, три часа
сдерживала яростные атаки противника. Взрывной волной опрокинуло
пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она погибла, но жители города Невель,
за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят память о юной казахской
героине.
Вспомним другие города! Перед этими подвигами мы должны, обязаны
склонить голову. Люди считали святым – отдать жизнь для победы. Сколько
миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было
оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки
оружие и шли на врага. СССР считали страной – освободительницей. Она не
только изгнала фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие
страны, находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до Берлина, но
слава погибших, их имена живут в сердцах.
В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен
советский народ и какая великая и могущественная наша страна. «Все для
фронта, все для победы! – этот лозунг стал главным с первых дней войны для
людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки
стали главной силой на трудовом фронте. Самоотверженно трудились для
победы на фронте и жители Северного Казахстана.
В Казахстан были эвакуированы
высшие учебные заведения,
институты, заводы, театры. Также много было эвакуировано ученых,
художников, артистов, инженеров, учителей, врачей. Люди работали, чтобы
обеспечить армию боеприпасами, продовольствием, одеждой и многим
другим.
География подвигов казахстанцев на фронтах Великой Отечественной
войны очень широка: они участвовали в сражениях под Москвой,
Сталинградом, Лениградом, на территории Прибалтики, Украины, Польши,
Германии, Франции, участвовали в партизанском движении, движении
Сопротивления. На фронтах наравне с мужчинами воевало около 330 тысяч
женщин. Казахстан стал прочным арсеналом фронта.
Война с Германией обернулась для Советского Союза очень тяжелыми
испытаниями. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней.
Нам не вернуть тех людей, которые погибли. Мы будем верить и надеяться,
что события Великой Отечественной войны не повторятся больше никогда.
Цена Победы, как часть цены войны. Огромный ущерб война нанесла
народному хозяйству страны. Нацисты полностью или частично разрушили
1710 городов и поселков, более 70 тысяч деревень. Количество человеческих
жертв оказалось очень большим.
Победа – это счастье, радость людей. Никто не знает, что сейчас было
бы во всем мире и вообще с нами, если бы не победили наши дедушки и
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бабушки, все люди, которых коснулась война. Если бы не они , то мы бы
сейчас не жили под чистым, голубым небом. Благодаря нашим предкам мы
сейчас живем без войны, в мире и согласии с другими странами. Мы не
видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны помнить, какой ценой было
завоевано счастье.
Прошло много лет с того дня – первого дня Великой Отечественной
Войны. И его никто и никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала
нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат.
Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки,
которой помечены горькие и героические годы. Память о Великой
Отечественной Войне не стирается, не тускнеет с годами.
Эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь наш народ
не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали
свою Родину, своих близких людей, свои дома и зеленые леса, свои реки.
Именно поэтому мы победили, у нас за плечами была любовь, а у
фашистского солдата ненависть.
Приближается великий и святой праздник – 71 годовщина Победы в
Великой Отечественной войне. Вклад Казахстана в победу в войне
невозможно
оценить.
Это
поистине
казахстанский
патриотизм,
объединивший все наши народы. Победа, достигнутая в Великой
Отечественной войне остается в памяти прогрессивного человечества как
величайшее событие, спасшее народы мира от рабства и массовой гибели.
Наш долг и обязанность – помнить о погибших, уважать уцелевших и
снова подтвердить стремление человечества к взаимопониманию и
справедливости.
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Суслова Ольга
11 класс Мамлютский район Северо-Казахстанская область
Руководитель: Суслова Римма Анатольевна
И мужество как знамя пронесли
(из рассказа моей бабушки)
Нам победа давалась трудно
В те далекие дни и года.
Но об этом никто не забудет
Ни за что, никогда, никогда.
Шли все трудной дорогой военной,
И дрожала земля под огнем,
Но и каждый, конечно же, помнил,
Что живет он одним только днем.
Мать родного сынка провожала
Со слезами и гневом в груди,
Но зато она верила, знала,
Что идет он на верном пути.
А отец воевал уже долго,
Под фашистскими пулями шел,
Часто был он голодным, усталым,
И о сыне не думал своем.
Вот однажды в бою они встретились,
Но короткой та встреча была.
Полетели снаряды от вражеской нечисти
И пронзили вдруг грудь молодого орла.
Медсестра подползла к нему быстро,
За одежду тихонько взяла,
И под пулями, жертвуя жизнью,
Молодого бойца пронесла.
И лежал, и лечился он долго,
И врачи помогали ему,
Поборол свои боли и муки,
Это было все наяву.
Тут и встретились наши герои,
Увидали друг друга бойцы,
Улыбались оба счастливо,
И медали сверкали у них на груди.
Не смогли все дождаться Победы,
Но как чудо настала она.
Все вокруг обнимались, смеялись,
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Трипус Э.
3 класс Аккайынский район
Руководитель: Елисеева Тамара Александровна
Что я могу написать о войне?
Как оценить и почувствовать весь её ужас и боль, понять, какой ценой
досталась Великая Победа, если почти не осталось в живых ветеранов,
которые могли бы об этом рассказать, Все же я попробую представить себе
те суровые годы, потому что и семьи моих родителей война не
обошла стороной.
У меня на войне воевали два прадедушки. Оба они ушли на фронт
добровольцами. Дутко Андрей Андреевич до войны работал бухгалтером в
колхозе. У них была большая семья. В 1941 году он ушел на фронт.
Прадедушка был танкистом. Спустя месяц, пришло извещение о том, что он
пропал безвести. Про него больше ничего не знают. Моя прабабушка Пелагея
Ивановна во время войны работала в колхозе на тракторе. Ей было очень
тяжело быть главной в большой семье.
К сожалению, я не знал их, потому что они умерли, когда я был еще
совсем маленьким. Но дедушка и бабушка рассказывали о них.
О войне я могу прочитать в книгах. Подвигам советских воинов
посвящено много литературных произведений. С первого ее дня и до
последнего люди совершали бессмертные подвиги во имя победы.
Люди не думали о своей жизни, не жалели себя. В мыслях было одно:
Остановить врага!
Уже 71 год наша страна будет отмечать День Победы 9 мая. Для нас это
светлый и грустный праздник одновременно - мы благодарим ветеранов
войны за их подвиг и вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Горжусь всеми
солдатами, которые ценой своих жизней отстояли свободу нашей родины.
Память об этих днях навсегда останется в сердцах людей.
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Хамхоева Фаридат
9 класс, с. Пески
Руководитель: Гейман Лидия Викторовна
Память сердца
Совсем скоро грянет 71 годовщина Великой Победы. Каждый год наша
страна отмечает очередную мирную весну, но время, фронтовые раны и
болезни неумолимы. Из каждых ста 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 эти дни
объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного салюта, и все
мы в эту минуту думаем о своем, а по сути — об одном и том же: мысленно
вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали
жизни ради Победы, ради нашей жизни и нашего будущего.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они-кто старше, кто моложеОстались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,Речь не о том, но все же, все же, все, же…
В семье моей бабушки есть семейные альбомы. Мы их часто листаем и
видим старые фотографии наших прабабушек и прадедушек. Мне всегда
кажется, что у них в глазах надежда, что их жизнь, их подвиги и страдания не
были напрасными. Ведь именно их поколение отвоевало долгожданную
Победу. Все вместе, упорно и самоотверженно, долго шли к Великой Победе.
Каждая пядь нашей земли полита потом и кровью героев войны. Все, от мала
до велика, все, кто жил в это время, достойны этого звания. Вторая Мировая
Война сплела судьбы людей в единый узел. Мне всегда хочется низко
поклониться бесстрашным воинам, нашим защитникам и освободителям.
Низкий поклон матерям, дочерям и сестрам, женам, которые отдавали все
свои силы для фронта, для Победы. Низкий поклон детям войны, которые
подняли из руин огромную страну и дали нам счастливое будущее.
После ужасов войны, оккупации, концлагерей никто и помыслить не мог о
возможности возрождения фашизма на Земле. Но прошли годы, и в
некоторых странах к власти пришли люди, открыто поддерживающие идеи
национализма и фашизма. Прикрываясь любовью к своему народу,
стремлением принести пользу своей стране, они устраивают марши бывших
эсэсовцев на площадях, воздвигают обелиски, уничтожая при этом
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памятники воинам-освободителям, преследуя при этом ветеранов Великой
Отечественной Войны. И мы с вами сегодня должны уметь противостоять
идеям фашизма, шовинизма и национализма. К этому нас призывает память
наших соотечественников, отданная за Великую Победу, за наше светлое
будущее.
Я родилась в счастливое мирное время, но о Великой Отечественной
Войне слышала и знаю очень многое. Горе и беда не обошли стороной моих
родных и близких. В 1944 году эхо войны коснулось и моих предков, они
были депортированы в Казахстан. В живых остались те, которых приютили
казахи. Но многие погибли, потому что были высажены из поезда
(неизвестно по какой причине) в суровых Кустанайских степях. Среди
погибших был брат моего прадеда, могилу которого мы не можем найти до
сегодняшних дней. Своего прадеда я знаю лишь по рассказам моей мамы,
которая бережно хранит в своей памяти воспоминания о нем.Война…Как
много говорит это слово. Война-страшное слово. Война-страдания матерей,
тысячи погибших солдат, сироты и семьи без отцов, жуткие воспоминания
людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Когда я была маленькой,
всегда спрашивала у бубушки о том, почему она плачет в светлый праздник
Победы. Теперь я понимаю: своими слезами она омывает вечную славу
своему отцу, чтобы она не тускнела в памяти и сердцах своих внуков и детей.
Чтобы мы достойно продолжали дело наших предков, подаривших такой
дорогой ценой нам жизнь, надежду и мир! Благодаря таким людям, как мой
прадедушка МальсаговГеланиМударович, мы спокойно живем и мирно
учимся. Его призвали в ряды Красной Армии за два дня до начала Великой
Отечественной Войны. Было ему всего девятнадцать лет, и свое первое
боевое крещение он принял под Курском. А уже в двадцать один год его
наградили медалью «За отвагу», за то, что он ликвидировал десант,
выброшенный немцами в Брянских лесах. А еще через год о нем напечатали
заметку в газете «Красная звезда». Гвардии капитан Исаев писал: «Танк
старшего сержанта ГеланиМальсагова первым пересек границу с Германией,
в жестоком бою показывал чудеса храбрости, подавил своей машиной четыре
вражеских орудия». Несколько лет тому назад прадедушки не стало, но
память о его подвигах бережно хранится
в моей семье. Мы ,
многочисленные дети, внуки и правнуки, живые медальки его и всех тех,
кому обязаны жизнью. Конечно, не каждый из тех, кто участвовал в войне,
вошел в историю страны. Но каждый из них совершил то, что было в его
силах, а если надо было, то и сверх сил. Только благодаря этому удалось
вырвать родную землю из лап фашистских захватчиков и добиться Победы.
Да, сделали все, что могли,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
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И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый – убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт!
Это строки известного поэтаБ.Слуцкого. В них, на мой взгляд,
отражено великое значение этой нелегкой победы для нашего настоящего,
для будущего. Мне очень хочется назвать День Победы Днем Памяти.
Памяти о тех людях, которые отдали жизнь за нашу Землю и за нас, за нашу
совесть, честь. И эту память мы не имеем права терять. Наша задача- никогда
не забывать о тех, кто завоевал Победу. Мы не должны забывать о тех, кто
остался на поле боя. Мы должны заботиться о тех ветеранах, которые
сегодня здравствуют, а их с каждым годом становится все меньше и меньше.
Память о них всегда будет в наших сердцах.
И мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны!
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Цвек Михаил
6 класс, Мамлютский район
Руководитель: Виноградова Лариса Петровна
Разговор по душам. Такое нельзя не вспомнить…
Мы, становясь старше, на многое смотрим иными глазами. И если
когда – то Великая Отечественная война была от меня совсем далеко, то
теперь я чувствую ее сильнее.1941 год... Война обрушилась на всю страну,
ворвалась горем в каждый дом, в каждую дверь… Не обошла она стороной и
село Калдаман Сенжарского сельского совета Куйбышевского района. Я
хочу знать, как все было в те далекие годы, как люди пережили ужас войны,
как смогли выстоять и победить. Обо всем я решил спросить у своей
бабушки. В один из выходных дней я был в гостях у бабушки Цвек Галины
Михайловны, и мы заговорили о наших предках. Я попросил бабушку
рассказать о моем прадеде Солоха Михаиле Марковиче – он участник этой
страшной войны. Вот что рассказала внучка ветерана Великой
Отечественной.
- Солоха Михаил Маркович родился 15 мая 1910 года. Когда началась
война, ему был 31 год, жизнь только начиналась. В колхозе до войны
старшая сестра Валентина ходила в поле с девушками, они собирали колоски,
пололи, работали на лафете.
- Интересно, как и во что одевались в то время? А питались как?
-Тогда покупали материал, и моя бабушка Елена Максимовна, шила
платья, штаны, пальто, фуфайки, а дед тачал сапоги и катал валенки.
Питались неплохо, всё выращивали сами. Держали двух коров, были быки;
также дедушка Марк Иванович ловил рыбу: рядом с Калдаманом было два
озера: Желтое и Калдаманское.
- А вот как зарабатывали деньги? - спросила я.
- Садили много семечек, картошки и возили в Петухово, продавали на
рынке. Потом на эти деньги одевались.
Как казалось, жизнь налаживалась, была возможность работать и
зарабатывать. Но меня заинтересовал еще вопрос: как раньше учились? На
что бабушка легко ответила:
- В Калдамане была начальная школа, учились хорошо, учителя
объясняли доступно, но вот учебники покупали. Конечно, это всё было до
начала войны. В первый же день войны 1941 года 22 июня твоего прадеда
призвали на фронт. Из семьи Солоха ушли на войну три сына: Михаил,
Иван, Василий. Провожали всех всем селом. Собрали котомки, вечером
посидели, а наутро проводили. В деревне остались дети, женщины и старики.
- А как встретились после Победы?
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- С фронта вернулись неожиданно. Дочь Тоня играла на песке.
Зашедшего во двор отца не узнала и заплакала. Узнать было невозможно, так
как был обросший и худой. Начали расспрашивать о войне, но дедушка
ничего не говорил. Единственное, что он сказал,- это то, что он служил в 314
стрелковой дивизии в разведке. Больше ничего никогда он не рассказывал.
Это, конечно, потому, что не хотел вспоминать ужасы войны, дни, когда
жизнь была на волоске. После фронта жизнь налаживалась, люди работали
без страха, но особо жизнь не изменилась: всё так же работали, чтобы
прокормить семью.
Естественно, я спросил про награды, но бабушка ответила:
-Они были, их было много, но после смерти отца они пропали.
Поговорив с бабушкой, я узнал много про своего прадеда. После того,
как всё услышишь, узнаешь, по коже дрожь: как жили люди? Насколько
были сильны женщины! Дети, не видевшие детства, ждали отцов, братьев,
дедушек с фронта. Жены и матери ждали треугольнички писем, но боялись
получать казенные прямоугольники, так как они приносили горе.
Наше поколение не знает никакой войны. И наш долг - сохранить в
памяти своей и младших великий подвиг освободителей! Мы должны
изучать и знать наше прошлое; гордиться нашими предками, даже если
никогда их не видели. Спасибо им!
Не зная своего прадеда, я всё равно с гордостью произношу его имя:
Солоха Михаил Маркович!
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Штоль Полина
10 класс, КГУ «Токушинская школа – гимназия»
Аккайынский район, Северо – Казахстанской области
Руководитель: Хамидуллина Кульшара Темиргалиевна
Чтобы помнили…
Мы вспоминаем день, который перевернул жизни миллионов советских
людей, людей разных национальностей, возрастов, традиций и истории, но
которых объединяла огромная родина – Советский Союз. Мирные жители
жили в труде, решали свои житейские проблемы, радовались, плакали,
любили, растили детей, учились, но их надежды, планы и мечты рухнули в
один миг; в тотмиг, когда «тьма», заполонившая всю Европу, пересекла
границу СССР и набросилась на наши города и сёла. Этой тёмной силой мы
называем фашизм, который разрушил мечты, перевернул судьбы людей,
унес жизни миллионов, заставил волноваться за свою жизнь и жизнь
близких.
22 июня 1941 года. Ничто не предвещало беды: небо было светлым и
безоблачным, вставало солнце на горизонте, выпускники радовались
окончанию школы. Лето только начиналось и обещало множество
прекрасных и радостных дней, когда нога солдата-чужестранца вступила на
нашу землю и захватчики стали палить из автоматов и орудий, разрушая то,
что наши народы строили, во что верили и что любили. Советские люди не
хотели воевать, они верили в благоразумие, хотели жить в мире. Огромное
чувство любви к Родине переполняло сердца молодых и пожилых людей. И
именно это чувство помогло советскому народу выстоять в Великой
Отечественной войне, совершать подвиги большие и малые, испытывать
голод и жертвовать последним во имя победы.В окопах и у станка в цехах, на
поле и в танке они были рядом, русский и казах, узбек и таджик, украинец и
белорус; были уверены, что товарищ всегда поможет и не оставит в трудную
минуту. Наши народы сплотились и стали одним целым, именно поэтому мы
знаем так много примеров героизма советских воинов и тружеников тыла,
так как они жили одной общей целью: не дать врагу топтать родную землю,
чувствовать себя хозяевами судеб миллионов людей. Победа будет, она
будет триумфальной и справедливой. Она произойдет, но это будет нескоро.
Целых четыре года народ будет приближать самый радостный день: с
оружием в руках защищать Брест и Киев, стойко и мужественно жить и
воевать в Ленинграде, выживать в танковом сражении под Курском, гнить в
болотах под Новгородом, не сгибаться в концлагерях, бороться в Краснодаре
Мне, гражданинуXXI века, прискорбно, что сегодня переписывают историю
второй мировой войны и принижают роль Советского Союза или называют
его захватчиком. Я уверена, что отмечая 75-ую годовщину начала войны и
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71-ую годовщину Победы, мы воссоздаем не только историческую
справедливость, но и воздаем дань памяти всем жертвам войны.
Страшные июньские дни сорок первого с содроганием в сердце будут
долго вспоминать в каждой семье. Будут вспоминать слова Левитана о
начале войны, патриотическую песню «Священная война», ставшую гимном
защиты Родины.
С первых дней войны комсомольцы, партийные и беспартийные шли
добровольцами на фронт, как говорится, поднялся весь народ от мала до
велика, и это было в истории не в первый раз. Так же народ поднимался в
далеком 1812 году, когда наполеоновская армия вторглась на территорию
Российской империи. И так же каждый верил, что Родина будет отомщена и
освобождена. Не случайно стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова,
написанное в 25-ую годовщину победы в Отечественной войне, так
актуально звучит на полях сражения XX века. Патриотический подъем,
единство цели, желание жить – все это приблизит наш народ к Победе.
Почему же нужно помнить дату начала войны? Почему нельзя
допускать перекраивать историю? Эти вопросы я часто задаю себе. И каждый
день нахожу все новые и новые аргументы. XXI век – век инноваций,
модернизации и глобализации. Это очень хорошо! Но это и век нарастания
межнациональных и межрелигиозных конфликтов, век возрастания
безнравственности и хладнокровия. Сегодня слово «фашизм» не вызывает
страх и негатив. С экранов телевизора и из материалов сайтов интернета
подростковое поколение всего мира черпает негативную информацию.
Отсюда агрессия в отношении к людям другой расы. Отмечая дату начала
войны, мы напоминаем всем, что любой захват, любая попытка лишить
суверенитета будет предотвращена. Мир должен помнить: никто не имеет
права лишать народы независимости. Меня радует, что в нашем государстве
прерогативы отдаются нравственному, патриотическому, здоровому
воспитанию молодежи. Нужно знать историю, чтобы с уверенностью
смотреть в завтрашний день. Мы не хотим войны, а чтобы ее предотвратить,
необходимо чтить и помнить всех павших на полях сражений и не выживших
в лагерях и в тылу. Нужно в сердце растить любовь к ближнему и
сострадание к нуждающимся. Зерно милосердия и ростки нравственности
необходимо поливать любовью и уважением. Я надеюсь, что мое и
последующие поколения не познают ужасов войны и Великая Отечественная
война останется единственной войной, в которой участвовали мои
соотечественники.
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Яцюк Виталий
5 класс, КГУ «Токушинская школа – гимназия»
Аккайынский район, Северо – Казахстанской области
Руководитель: Хамидуллина Кульшара Темиргалиевна
Я не люблю войну
Я не люблю войну. Не люблю читать книги, смотреть фильмы о войне. Не
люблю, потому что моё сердце не принимает жестокости. Война - суровое
время для людей, там погибают тысячи людей, гремят взрывы, падают
бомбы, визжат пули, рушатся дома. Это тяжело и страшно. На Великую
Отечественную войну шли не только мужчины, но и женщины и даже дети.
Было плохо людям. Фашисты грабили, убивали, избивали, выгоняли из
домов. Людей запирали в сараи и сжигали, и поэтому с фашистами
сражались не только действующие войска, но и партизаны. Трудно было не
только на войне, но и в тылу. Работали на полях и заводах в основном
старики, женщины и дети, ведь мужчины были на войне. Все старались,
работали без устали, ведь это нужно было для общей победы. Дети в городах
стояли у станков, делали снаряды и другие запчасти для орудий. Опаздывать
было нельзя: могли посадить в тюрьму. Дисциплина была строгой. В
деревне дети помогали выращивать хлеб, ухаживали за животными. Ещё
вязали носки, варежки солдатам. Все жители с нетерпением ждали победы. И
победа пришла в мае тысяча девятьсот сорок пятого года. Как же люди
радовались и торжествовали! Но трудно было тем, у кого родные не
вернулись с войны. После войны остались развалины. Были разрушены дома,
фабрики, заводы, города и сёла. Советский народ принялся всё
восстанавливать. Люди радовались, что не падают бомбы, не стреляют,
можно спать спокойно.
Вот уже идёт семьдесят первый год, как нет войны. Но никогда не
забудется это суровое время. У нас в стране заботятся о ветеранах, о
тружениках тыла.
Самый любимый праздник народа - это день Победы.
Я часто думаю о том, как бы я себя вела, если бы оказалась в том времени.
Смогла ли я пережить все трудности, тот страх военного времени?
Ведь у нас сейчас совсем другая жизнь. Мы не испытываем ни голода, ни
холода. Но я бы не теряла надежду на победу. И ещё я думаю: зачем нужна
война? Для чего, для какой цели? Чем дольше я думаю, тем больше
убеждаюсь, что людям просто необходим мир. Он ассоциируется со смехом
детей, песнями матерей и строгими и любящими словами отцов. Я люблю
яркое солнце, чистое небо и своих родных. Я хочу, чтобы слово «война»
исчезло из речи людей и забылось совсем.
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