
 
 

Великая Отечественная война – центральное историческое событие 

двадцатого века. В этом году исполняется 75 лет со дня её начала.22 июня 

1941 года война ворвалась в мирную, размеренную жизнь людей 

внезапно. «Фашистская Германия на рассвете напала на нашу Родину», - 

сообщил голос Левитана по радио. И вдруг все резко изменилось. 

Началась мобилизация в армию, формировались отряды народного 

ополчения и партизан. В сердцах наших земляков зародилась тревога. В 

молодых головах ребят рождались идеи о возможности попасть на 

фронт. Они рисковали своей молодой жизнью. Для очень многих она 

закончилась там, на поле битвы: в отрогах немых гор, на перекрестках 

пыльных дорог, на улицах чужих городов и сел. Истинной проверкой силой и 

мощи нашего народа стала Великая Отечественная война. 

Наша страна вступила в смертный бой с коварным, жестоким, беспощадным 

врагом. 
Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной,  

Что вся Земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

С. Щипачев. 

Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. 

Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для всех 

народов нашей страны, но и для всего человечества. Гитлеровцы 

планировали поработить и физически истребить миллионы людей. 
Только сам народ с его стойкостью, самоотверженностью, готовностью 

отдать жизнь за Родину мог ее спасти. Уже начало войны показало, что люди 

готовы, не щадя своей жизни, сражаться за свое Отечество. 



В первые дни войны им было по 17, 18, 19 лет. Из каждых 100 ребят этого 

возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! 
Вот она, война! 
 Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 
Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на соленой от 

пота земле. В Великой Отечественной войне погибло более 27 миллионов 

советских людей. Представляете, что это значит? Это значит – каждый 

четвертый житель страны погиб. Нет ни одной семьи, которой бы не 

коснулось пламя войны. 
Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным лихими, 

злыми годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно 

тяжко пришлось маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли 

родителей во время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и 

отчего дома, четвертые оказались на оккупированной врагами территории, 

пятые — в плену у немцев. 

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, 

беспощадной, злой силой фашизма. 
Вот история двух маленьких девочек, в судьбу которых ворвалась война. 

Девочек звали Валя и Вера Окопнюк. Они были сестрами. Валя постарше, ей 

уже исполнилось тринадцать лет, а Вере было только десять. 

Сестры жили в деревянном домике на окраине города Сумы. Незадолго до 

войны их мама тяжело заболела и умерла, а когда началась война, папа 

девочек ушел на фронт. Дети остались совсем одни. Соседи помогли сестрам 

поступить в ремесленное училище при тракторном заводе. Но скоро завод 

эвакуировали за Урал, а училище закрыли. Что было делать? 

Вера и Валя не растерялись. Они стали дежурить на крышах домов, гасить 

зажигательные бомбы, помогали больным и старым людям спускаться в 

бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили немцы. Девочкам 

пришлось увидеть и испытать все ужасы оккупации. 

Одна из них вспоминала: «Из домов выгоняли людей и гнали их пешком, 

увозили на машинах. Некоторые так никогда и не вернулись в свой дом. 

Немцы сгоняли народ на площадь и заставляли смотреть, как вешали наших 

людей. В городе был голод, холод, не было воды». 

Сестры решили бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль 

шоссейных дорог, собирали колоски, выпавшие из машин при перевозке. 

Ночевали в копнах сена. Долго брели девочки, пока, наконец, не оказались на 

окраине Киева. 

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных и грязных детей. 

Она отогрела их, отмыла, напоила кипятком, угостила вареной фасолью. 

Сестры остались жить у этой бабушки. Её сыновья били врага на фронте, 

старушка жила одиноко. 

Но вот в город вошли наши войска. Сколько было слез и радости! Вся 

молодежь — парни и девушки — побежали в военкоматы. Сестренки тоже 



побежали, но им сказали, что они еще слишком малы. Однако им выпало 

такое горькое детство, что девочки считали себя совсем взрослыми. Они 

захотели работать в госпитале — но и здесь отказали. Но однажды в город 

привезли много раненых бойцов, и врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, 

помогайте». 

«Вот так получилось, что мы остались в госпитале»,— вспоминала Вера. 

Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, кормили 

раненых красноармейцев. Если выдавался свободный часок, сестры 

устраивали для бойцов концерт: читали стихи, пели под гитару песни, 

танцевали. Они хотели подбодрить, развеселить раненых солдат. Солдаты 

полюбили девочек! 

Однажды Вера среди бойцов, идущих через город, увидела своего дядю, 

родного брата отца. Она кинулась к нему. А скоро девочки получили и 

первое письмо от отца. Отец думал, что сестры погибли, и был бесконечно 

рад тому, что Вера и Валя нашлись, просил их беречь себя, писал, что когда 

закончится война, они снова будут вместе. Над этим письмом плакал весь 

госпиталь! вспоминает Вера. 

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, 

кто был в тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми 

и забавами, маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на станках, 

помогая взрослым изготавливать оружие для победы над врагом. 

Повсюду в тылу создавались производства, выпускающие оборонную 

продукцию. На станках работали женщины и дети 13-14 лет. «Ребятишки, 

плохо одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они работали 

наравне со взрослыми. У меня, начальника цеха, сердце сжималось, когда 

видел их, греющихся у печки или прикорнувших у станка», — воспоминал 

ветеран военного завода в подмосковном Королеве. В.Д. Ковальский. 

Другой ветеран, Н.С. Самарцев, рассказывал: «Мы не доставали до верстака, 

и нам делали специальные подставки из ящиков. Орудовали вручную — 

молоток, напильник, зубило. К концу смены валились с ног. Только бы 

поспать 4-5 часов! Из цеха не выходили недели по две и только в начале 

месяца, когда напряжение было меньше, отсыпались дома». 

Школьники, как могли , старались помочь фронтовикам поднять их боевой 

дух, вселить веру в победу, ободрить добрым словом. 

Они писали письма бойцам, собирали для них посылки. Шили и вышивали 

кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, шарфы. 
Во время ВОВ погибло свыше полумиллиона детей. Страдания, голод, 

бомбёжки, отсутствие хорошей врачебной помощи, тёплой одежды, пытки и 

издевательства – вот суровое детство 1941 года. Дети-партизаны, чьё 

счастливое детство забрала война. У них не было времени на игрушки, они 

слишком рано стали взрослыми не по своей воле. Дети, получившие звание 

«Герой Советского  Союза». Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Леня 

Голиков 
Валя Котик 



Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района 

Хмельницкой области. Учился в школе №4 города Шепетовки, был 

признанным вожаком пионеров, своих ровесников. Когда в Шепетовку 

ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. 

Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с 

сеном переправили в отряд. Присмотревшись к мальчику, коммунисты 

доверили Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной 

организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены 

караула. Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 

выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором 

ушел к партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось 

четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая 

родную землю. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на 

пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени. Валя Котик 

погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя 

Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, 

поставлен ему памятник. 
Зина Портнова 
Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда 

она приехала на каникулы, - это неподалеку от станции Оболь Витебской 

области. В Оболи была создана подпольная комсомольско-молодежная 

организация "Юные мстители", и Зину избрали членом ее комитета. Она 

участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, распространяла 

листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. ...Стоял декабрь 

1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище ее выдал 

предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу 

было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до 

конца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола 

пистолет и в упор выстрела в гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был 

также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли ее... 

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты 

оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно 

отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского 

Союза. 
Алия Молдагулова 
Военная карьера Алии 1 октября 1942 года девушка становится студенткой 

Рыбинского авиатехникума. Она хотела как можно быстрее начать летать, но 

для этого нужно было слишком долго учиться. Поэтому нетерпеливость 

взяла верх, и Алия подала заявление в военкомат. В нем была просьба о 

приеме в Красную армию. 21 декабря 1942 года Алия стала ученицей 

снайперской школы, где 23 февраля 1943 года она приняла воинскую 

присягу. После окончания обучения было принято решение оставить 

девушку в школе для того, чтобы она обучала курсантов. Но она все-таки 



добилась своего и поехала на фронт. 14 января 1944 года Алия Молдагулова, 

подвиг которой остался в памяти миллионов, была убита во время обороны 

железнодорожной станции Насва. Несколько позже ее удостоили звания 

Героя Советского Союза. Начало последнего боя девушки В то время велись 

наступательные бои на территории, расположенной немного севернее Ново-

Сокольникова. Алия Молдагулова, подвиг которой помнит весь мир, служила 

в 4-м особом стрелковом батальоне 54-й стрелковой бригады. Именно ему 

был отдан приказ о взятии деревни Казачки. Таким образом, солдаты должны 

были перерезать линию железной дороги, ведущую из Ново-Сокольников в 

Дно. Но, несмотря на приложенные огромные усилия, батальон так и не 

сумел полностью овладеть деревней. Его встретил ураганный огонь 

противника, заставивший советских бойцов отойти. Когда же батальон снова 

начал атаковать, девушка в числе первых бросилась вперед и увлекла за 

собой других союзников в немецкие траншеи. Это сражение длилось два дня, 

на протяжении которых девушкой были уничтожены приблизительно 20 

гитлеровских солдат. Алия в ночной разведке С наступлением ночи 

отважной Алией было изъявлено желание пойти в разведку. Несмотря на 

очень усталый внешний вид девушки, командир не смог ей отказать. 

Упорство и настойчивость в очередной раз победили, и она вместе с 

несколькими бойцами направилась во вражеское расположение. Во время 

этого броска разведки Алия заметила вражеский миномет, который 

обстреливал наши боевые порядки. Девушка ловко с помощью гранат 

ликвидировала расчет. Она также привела пленника – уцелевшего немецкого 

офицера. Последний день отважной комсомолки Утром, после удачного 

разведывательного похода, начался новый бой. Ротой были отражены девять 

атак противника. Алия беспрерывно вела обстрел врага, уничтожив при этом 

приблизительно 30 фашистских солдат. Не бросила она свое оружие и в тот 

момент, когда её рука была ранена осколком вражеской мины. Оптический 

прицел винтовки был разрушен, но девушка продолжала. Она 

самостоятельно сделала перевязку раны, заменила винтовку автоматом и 

продолжала стрелять по врагам. Поступил приказ о штурмовом захвате 

опорного пункта немцев. И под громкий голос молодой казашки, звавшей 

солдат вперед, бойцы вошли в опорный пункт. Алия находилась впереди всех 

и продолжала стремительно продвигаться вперед. Еще 8 гитлеровцев убил 

автомат, находящийся в ее руках. Смерть все же догнала… Но вдруг 

произошла фатальная неожиданность – вражеский офицер схватил ее за 

рукав фуфайки. Девушка успела только вырваться и направить в его грудь 

оружие. Но вражеская пуля оказалась в этот раз быстрее. Несмотря на 

смертельное ранение, она все же смогла выстрелить в своего последнего 

уничтоженного гитлеровца. Раненая девушка была вынесена с поля боя 

своими сослуживцами и доставлена в сарай, где размещали больных солдат. 

Но она не сумела уйти от смерти в этот раз - бомба, которая попала в крышу 

этого сооружения, убила Алию. Глазами очевидцев Сослуживцы девушки-

солдата писали казахским трудящимся о том, что в их роте не было ни 

одного солдата, который не помнил бы, как и где совершила подвиг Алия 



Молдагулова. Все они до последнего мстили за ее смерть. Перед их глазами 

постоянно стоял ее облик: серьезный, нежный, бесстрашный в бою и 

заботливый в повседневном быту солдат. Алия очень любила казахский 

народ и мечтала о его большом будущем. Главной ее целью было посвятить 

свою жизнь процветанию родного и любимого края. В своих письмах 

солдаты просили рассказать всем жителям Казахстана о том, какой была эта 

замечательная девушка, верная дочь своего народа, которая отдала свою 

жизнь за его счастье. Они хотели, чтобы люди знали все: как Алия 

Молдагулова родилась, училась, подвиг совершила, жила и умерла… 

Бывший командир бригады гвардии полковник в отставке Н. Уральский, 

который был очевидцем всего происходящего, рассказывает, что точно 

указать число уничтоженных бойцом Молдагуловой врагов невозможно. 

Несмотря на то что в большинстве документов присутствует цифра 78, 

реальное их количество гораздо больше. Оно достигает приблизительно 

двухсот. Именно в последнем бою проявила невиданную храбрость Алия 

Молдагулова. Подвиг стал последним шагом к ее смерти. Память об Алие 

Молдагуловой На том месте в Новосокольниках, где погибла девушка, 

состоялось возведение мемориального комплекса. Стелла в честь героев-

артековцев, размещенная на территории международного детского лагеря 

«Артек», также содержит высеченное имя Алии. 
Маншук Маметова − девушка-героиня, которая погибла в двадцатилетнем 

возрасте, защищая свою родину от немцев во время Второй мировой. Подвиг, 

которой она совершила, подарил ей бессмертие, он описан во многих 

исторических учебниках.При этом мало кто знает, что настоящее имя 

девушки − Мансия. Рождение и детство юной героини Маншук Маметова 

появилась на свет на Западно-Казахстанской территории, в Урдинском 

районе. Она родилась в 1922 году. Когда ей было всего 5 лет, была удочерена 

близкими родственниками. На воспитание к себе ее забрала родная тетя 

Амина Маметова со своим супругом Ахметом. Молодая супружеская пара на 

то время была неплохо обеспечена, но не могла иметь своих детей. Приехав в 

гости к родственникам, они увидели маленькую Маншук и попросили ее 

родителей отдать им девочку. В родной семье будущей героини было трое 

детей − она и два брата. Несмотря на то что дочь была всего одна, родители 

согласились на предложение родственников, поскольку искренне верили, что 

с ними дочери будет лучше, чем в родном бедном ауле. Фото Маншук 

Маметовой представлено ниже.Девочка была очень милой. У нее были 

выразительные карие глаза, и все, кто помнил ее в юности, говорили, что она 

обладала на удивление легким характером, была очень веселой и подвижной. 

За это близкие и родные ее называли «моншагылым» (что в переводе на 

русский означает «бусинка»). Когда ее просили представиться, будущая 

героиня всегда говорила, что ее зовут Маншук, и именно это имя за ней и 

закрепилось. Девушка успешно окончила местную школу № 51 и решила 

продолжить обучение в медицинском институте. На такое решение повлиял 

положительный пример ее приемного отца Ахмета. Он был известным 

врачом и своими интересными рассказами сумел пробудить в дочери интерес 



к медицине. Будучи студенткой, Маншук Маметова занималась 

общественной деятельностью и работала в секретариате при местном 

Совнаркоме. Добровольная отправка на фронт Маншук Маметова, биография 

которой подробно изучалась после того, как она прославилась своим 

подвигом, приняла твердое решение идти на фронт сразу после своего 

совершеннолетия. Маметова почти целый год добивалась от военкомата, 

чтобы ее отправили на войну. Желание настойчивой девушки в конце концов 

было удовлетворенно.Попав в состав Красой Армии, она оказалась в штабе 

100 Казахской бригады. Вначале Маншук Жиенгалиевна Маметова работала 

там писарем, а затем стала выполнять обязанности медсестры. Но это 

совершенно не устраивало девушку, и уже через месяц в звании старшего 

сержанта ее переводят в один из стрелковых батальонов гвардейской 

стрелковой дивизии №21. Скрытые причины желания попасть на войну 

Существует версия, согласно которой, Маметова рвалась на фронт и на войну 

не только из патриотических соображений. Ее приемного отца 

репрессировали в 1937 году и расстреляли. О смерти Ахмета дочь долгое 

время не знала и на протяжении многих лет писала письма и обращения во 

всевозможные инстанции с просьбой выпустить его. Когда же началась 

Вторая мировая, кто-то стал распространять слухи о том, что если дети 

репрессированных «врагов народа» добровольно пойдут на фронт и проявят 

там мужество, то их родители будут помилованы властью Советов. Так что 

вполне вероятно, что этот момент подогрел желание молодой девушки 

попасть в самый эпицентр военных действий. Твердый характер хрупкой 

девушки Попав на фронт, Маншук Маметова прошла курсы пулеметчиков и 

была назначена в строевую часть под первым номером. Говорят, что ее 

упорству и настойчивости, с которыми она училась обращаться с оружием, 

завидовали даже самые опытные пулеметчики. Во время тягостей Второй 

мировой войны местные командиры по возможности старались жалеть 

женщин и девушек, пришедших на фронт. Если ситуация позволяла, их 

оставляли при штабе либо медсестрами при санчастях. Также и Маметовой 

каждый раз предлагали остаться в штабе в должности радистки, 

телефонистки, помощницы. Но в своем письме родным она сама сказала, что 

настояла на том, чтобы ее отправили на поле боя. И это несмотря на то, что 

пулеметчики во время войны негласно считались смертниками − нападавший 

противник в первую очередь пытался уничтожить пулеметные гнезда. 

Военная влюбленность Знавшие девушку в то время говорят о том, что на 

фронте она была влюблена в своего сослуживца Нуркена Хусаинова. Многие 

вспоминают его как очень красивого, порядочного и доброго парня. Нуркен 

отвечал Маметовой взаимностью. Но поскольку вокруг было очень тяжелое 

время, молодые люди считали, что проявлять свои чувства будет неуместно. 

Когда вокруг идет война, места для любви не остается. Говорят, что, 

несмотря на видимую взаимную симпатию, молодые люди так никогда и не 

признались друг другу в своих чувствах. Волею судьбы они погибли в один 

день, 15 октября 1943 года, во время защиты станции Изочи, которая 

располагалась под городом Невелем. День геройской смерти В день, когда 



свершился легендарный подвиг Маншук Маметовой, ее батальон получил из 

штаба приказ отбить атаку врага около Невеля. Враг сразу же обрушил 

шквальный огонь минометов и артиллерии по позициям советского 

батальона. Но, сдерживаемые огнем русских пулеметов, немцы отступили. 

Во время своей стрельбы девушка не сразу заметила, как стихли два 

соседних пулемета. Она поняла, что ее товарищей больше нет в живых, и 

стала поочередно стрелять из трех орудий сама, переползая от своего 

пулемета к соседним. После того как гитлеровцы смогли сориентироваться, 

они навели свои минометы на позицию Маншук. Разорвавшаяся рядом мина 

опрокинула пулемет девушки, и Маметова была ранена в голову. Она 

потеряла сознание. Когда Маншук пришла в себя, то поняла, что радостные 

немцы перешли в наступление. Она доползла к соседнему пулемету и 

продолжила атаку. Будучи тяжело раненой, она смогла своей стрельбой 

устранить больше 70 гитлеровцев, что обеспечило успешное дальнейшее 

продвижение нашим силам. От полученного ранения героиня скончалась на 

поле боя. Память о подвиге Маметовой Вначале ее посмертно приставили к 

ордену Отечественной войны 2 степени. Ее история была опубликована в 

одной из газет. При ходатайстве Малика Габдуллина (Героя Советского 

Союза) через 6 месяцев после смерти Маншук получила заслуженное звание 

Героя Советского Союза. Музей Маншук Маметовой в Уральске является 

местом, которое было создано для сохранения памяти о подвиге этой 

девушки. Он расположился в доме, где героиня жила со своими приемными 

родителями в 30-е годы. В музее хранится много личных вещей Маншук, 

которые были сохранены ее приемной матерью. Также там имеются письма 

девушки домой с фронта. В музее создана диорама «Бессмертный подвиг 

Маншук», которая напоминает посетителям о том, какую жертву во имя мира 

принесла Маметова. 

Имена двух славных представительниц казахского народа стали золотой 

летописью Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова – первая 

девушка-казашка, ставшая Героем Советского Союза после смерти. Маншук 

Маметовая совершила свой подвиг в двадцать один год. Оставшись на поле 

бое наедине с тремя пулеметами, она на протяжении нескольких часов 

смогла сдерживать яростные атаки немецких солдат. Звание Героя она также 

получила посмертно.  

Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих тысяч 

солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, к 

сожалению, неизвестными. 

Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где велись 

ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и 

памятники... Возле них горит «вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью 

мирную жизнь они отстояли в боях. 
Никто не забыт, ничто не забыто! 

Великая победа 

Великой войны победу  

Мы не должны забывать!  



В боях отстояли деды  

Священную Родину-мать. 

Она посыла на битвы  

Лучших своих сыновей.  

Она помогала молитвой  

И праведной верой своей. 

В великой войне победу  

Мы не должны забывать,  

Для нас отстояли деды  

И жизнь, и Родину-мать! 

 
9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с 

букетами цветов вышли на улицы столицы. Люди смеялись, плакали, 

незнакомые обнимали друг друга. Это, в самом деле, был праздник всего 

народа «со слезами на глазах»! Все радовались величайшей победе над 

врагом и оплакивали погибших. 

По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они несли на 

Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на брусчатку 

древней площади. 

Женщины, дети, молодежь и пожилые люди со слезами радости встречали 

отважных бойцов, дарили им цветы, обнимали, поздравляли с победой. 

В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный парад 

войск, а вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями победного 

салюта. 

С тех пор праздник Победы — 9 мая — стал поистине всенародным 

торжеством! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


