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Бахытжанкызы Наргиз
9 «в» класс средняя школа №49
п. Сарыозек Кербулакский район Алматинская обл.
Руководитель: Омарова Гульнази Нигметовна
Память о войне
Я сейчас нахожусь в том возрасте, когда мне еще трудно назвать
себя взрослой, но я уже не ребенок. Меня не затронули взрослые проблемы,
но я задумываюсь о том, как сложится мое будущее. Я родилась в
счастливое, мирное время, но много слышала о войне, ведь горе и беда не
обошли стороной и моих родных и близких. Мои родители- замечательные
люди, я их очень люблю и благодарна им за многое, но больше всего я
горжусь тем, что мой предок внес свой вклад в приближение Победы.
О войне я знаю не понаслышке. Однажды, я увидела в семейном
альбоме фотографию, на которой был изображен мужчина. Черты его лица
походили на черты моего отца. Интересуясь, кто же этот человек, которого я
никогда не видела, я спросила у бабушки. На что она ответила: «Это твой
дед. Когда-то он воевал. Он защищал Родину вместе со всеми солдатами». В
этот момент мое любопытство еще более усилилось, мне захотелось узнать о
нем больше. Вслед за немногословным объяснением бабушки я задала ей
кучу вопросов и ответы, которые я получила, позволили узнать мне о многих
непростых вещах, которые я никогда не забуду. Мой дед, Есбосынов Бекен,
ушел на фронт, он прошел войну от ее начала и до конца. К большому
сожалению, мой дедушка умер. Но рассказы, которые рассказывал он своей
жене, моей бабушке, по сей день передаются из уст в уста в нашей семье.
Мы должны помнить тех, кто защитил будущие поколения ценой
наиболее дорогой – ценой собственной жизни, благодарны всем выжившим
и павшим на войне за то, что они отстояли свободу и независимость своей
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Родины. И кто знает, как сложилось бы будущее моих родителей и их
современников, если бы не было этой победы в годы войны.
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, в
следующем году, будем отмечать семьдесят лет со Дня Великой Победы над
фашистской армией, но память о ней жива в сердцах людей. В самом деле,
как можно забыть подвиг этих людей, невосполнимые жертвы, принесённые
во имя победы над самым жестоким врагом – фашизмом. Казалось бы, чему
война может научить человека? Я думаю, что для людей, переживших
войну, испытавших на своих плечах все тяготы войны, это прежде всего
ценить мир и по-братски объединяться ради него. Ценить возможность жить
рядом с близкими, а не ждать их годами с фронта. Любить и быть с
любимыми, а не получать «похоронки» на женихов. Спокойно идти по улице,
наслаждаясь мирным небом над головой, а не бежать поскорее
в
бомбоубежище. Покупать в магазине свежие булочки, а не печь хлеб из
лебеды.
Память - это точка опоры человека, она символизирует связь времен. Но
память человека со временем ослабевает, из нее по крупицам уходит сначала
второстепенное, менее значимое и яркое, а затем и существенное. К тому же
все меньше становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать
о ней. Именно таким человеком был Сагадат Нурмагамбетов. О нем можно
сказать, что он - человек – легенда, человек – история. Мне стыдно
признаться в том, что о таком человеке, я многое узнала, когда принимала
участие в конкурсе сочинений в память об этом человеке. Я поняла, что о
войне и ее героях знаю мало. А ведь он наш земляк, так как жил и работал в
городе Алматы, почетным гражданином которого являлся, его именем
названа одна из школ Астаны. Время неумолимо,ряды еще живых ветеранов,
к сожалению, редеют, его не стало 24 сентября 2013 года.
Мы обязаны помнить о нашем современнике, о легендарном человеке,
генерале армии Сагадате Нурмагамбетове, активном участнике Великой
Отечественной войны, Герое Советского Союза, Халык Каһарманы за
номером один и первого в истории суверенного Казахстана министра
обороны.
Мое поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем
образование и строим планы на будущее. Но благодаря кому мы способны
все это делать? Мы вспоминаем их и говорим спасибо им, нашим ветеранам
за мир и Победу! Жаль, что это происходит чаще накануне праздника. В наш
век иногда нравственные ценности отходят на второй план. Но мы,
молодежь, должны помнить, что сохранение истинной памяти об участниках
этих страшных событий – долг любого из нас. Мы должны уважать и быть
благодарными им за все пройденные трудные испытания во имя светлого
будущего, в котором мы сейчас живем.
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Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,
Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родине своей.
Я думаю, что эти строки помогут передать мои чувства и мысли. Подвиг
наших дедов и прадедов безгранично велик. И память, которую не сотрут
года, вечна. Ветераны нуждаются в заботе, повседневном внимании не
только по праздникам, и пусть помимо 9 мая, каждый день в жизни ветерана
будет для них праздником.

Валиханова Анель
10 класс, №49 школы, пос. Сарыозек
Кербулакский район, Алматинская область
Руководитель: Аралова С.Д.
История о моем прадедушке и прабабушке, участнике войны и тыла
«Памяти наших отцов и старших
братьев, памяти вечно молодых
солдат и офицеров Советской
Армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны».
Р. Рождественский
Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это
слово! Я думаю, война – ровесница человечеству, и во все времена и эпохи
люди чувствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Это злостная
всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало горя,
страданий и душевной пустоты.
Однако, не стоит думать, что человек является жертвой войны. Это
совсем не так. Жертва занимается самобичеванием, поскольку любая война –
дело рук самого человека. Не выявляет ли это животное начало в людях?
Своеобразный «естественный отбор», в результате которого выживает
сильнейший, будь он с дубиной, со стрелами, мечем, порохом, ружьем…
Человеческая цивилизация совершенствуется с каждым годом, и с каждым
годом совершенствуются средства эффективной войны. Подсознательно
люди настолько проникнуты этой «воинственностью», что очень часто в
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обычной, бытовой ситуации употребляют военную терминологию: «на
речных рубежах», «на границе нашей области», «собираться, как на войну»…
Иногда задаешься вопросом: неужели человек рождается для войны?
Мне не хочется в это верить. Зачем рождаться для разрушения? Человек
приходит на этот свет, чтобы познать мир в любви, гармонии, созидании.
Люди рождаются в любви и для любви, а война противна человеческому
разуму, как созданию разумному и внутренне сильному и красивому. Но тут
нельзя не сказать о том, что война многолика: для одних она – путь к славе,
для других – борьба за свободу и всеобщее благополучие, для третьих – дело
принципа…
Война – это событие, которое надо не только пережить, но и
осмыслить. Она не только разрушает, но часто ведет к сплочению народа, к
эмоциональному, культурному, нравственному, этическому всплеску. Она
объединяет людей в едином порыве против общего врага.
Великая Отечественная война. Наша память о ней – это не только
скорбь о погибших и горечь утрат, это боль тяжёлых ранений и печаль в
осиротевших семьях.
Война. Это люди, которые стояли на смерть, защищая родную землю, и
совершали подвиг в тылу. К сожалению, через несколько лет ветеранов не
станет, но мы никогда не забудем героев Великой Отечественной войны. Не
забудем, потому что память – это предостережение против угрозы новой
войны.
Нет в стране семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…
Песня звучит, а я думаю о том, что в нашей семье тоже был герой,
участник Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка, Ибраимов
Садык Абдугалимович (родился в тысяча девятьсот восьмом году на
станции Уштобе Каратальского района, Алма-Атинской области). Его уже
нет в живых, но память о нём хранится. О прадеде я узнала от бабушки
Ибраимовой Ажар. Она, еще, когда училась в школе, готовясь к уроку
истории, беседовала с отцом о войне и делала записи. Потом, много лет
спустя, бабушка рассказывала об испытаниях, выпавших на долю отца,
моему папе. Так история о жизни прадеда дошла и до меня.
До тысяча девятьсот сорок первого года мой прадед, Ибраимов Садык
работал на станции Уштобе, заготовителем. Проработал некоторое время, тут
– война! Каратальским областным военкоматом он был отправлен в город
Алма-Ату на курсы подготовки бойцов. После окончания учебы их
отправили на передовую в Севастополь. Там в это время шли бои. Бой
неравный. Боеприпасы на исходе. Они попали в окружение, мой прадед
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получил ранение. Измученных, раненых наших солдат взяли в плен, мой
прадед был в их числе. Этапом отправили их в Германию, там он попал в
город Мюнхаузен, где его отправили на работу к немцу.
Он проработал там до конца войны. После долгих, полных страданий и
лишений лет, мой прадед сумел вернуться домой живым. Встретил мою
прабабушку, Мурзабаеву Кулгайшу Турагалдиевну, которая родилась
двадцатого марта тысяча девятьсот двадцать шестого года, в Алма-Атинской
области Гвардейского района в селе Тасты-Озек. Она тоже во время войны,
не покладая рук, трудилась в тылу. Когда началась война, ей было всего
шестнадцать лет. Молодая, совсем ещё не знающая жизни девушка, начала
трудиться в тылу.
По рассказам моей прабабушки они работали с четырех утра до ночи,
не покладая рук, чтобы своим трудом внести лепту в обеспечение солдат,
которые вели борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Ходили они в
одной одежде, которую они, приходя с работы, стирали, и утром снова
одевали, хотя она была мокрая. Несмотря на трудности, они находили силы
работать и жить во благо Родины.
После окончания войны они также продолжали работать, и их труд был
оценен государством многими наградами. После они прожили долгую,
счастливую жизнь. К сожалению, мой прадедушка умер, когда ему было
восемьдесят лет, а прабабушка еще жива, ей сейчас восемьдесят восемь лет.
Несмотря на свой возраст, она еще бодрая, но она несколько лет назад
потеряла зрение. Для нас она глава семьи, мы ее очень любим и уважаем.
Тяжёлые, незабываемые годы - тысяча девятьсот сорок первый, тысяча
девятьсот сорок второй … тысяча девятьсот сорок пятый. Родина-мать
позвала, и наши солдаты не посрамили чести родной земли, храбро
сражались, выдержали все испытания, отстояли Родину, а значит, нашу
жизнь. Воины – отважные, добрые, бескорыстные патриоты. Очень хочется,
чтобы каждый из нас, молодых, так же любил бы Родину, как и они. И вот
уже семьдесят лет как наши герои посвятили свои жизни ради нас. Мы
должны гордиться ими, и никогда не забывать об их подвигах!
Мирошниченко Ирина
8 класс ГУ «Кабанбайская средняя школа №1»
Алакольского района Алматинской области
Учитель: Болгар Кристина Александровна
Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь откроет двери,
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С рассветом новым встанет тишина...
Георгий Суворов
Автор этих берущих за душу строк погиб на войне. На той самой войне,
о которой мы только слышали и никогда, к счастью, не видели... Это
страшное слово прикоснулось к нашим душам старыми пожелтевшими
фотографиями, слезами наших близких, переживших боль и смерть своих
родных, отозвалось в наших сердцах гордостью за подвиг тех самых
любимых старичков, которых теперь всё меньше...
Я часто спрашивала свою бабушку Нину Неумывакину о её страшном и
великом прошлом. Но только сейчас стала понимать причину её молчания.
Война многогранна. И каждый кусочек этого «панно» остался в её памяти.
Остался любовью и болью, которую трудно передать словами.
Моя бабушка - дочь фронтовика Антона Неумывакина, прошедшего
фронтовыми дорогами всю войну до той самой желанной Победы. Он также
не любил рассказывать о войне. К сожалению, из-за полученных ран он скоро
ушел из жизни. И весь ужас войны я ощутила только из рассказа бабушки,
которая была тогда ребенком.
Прошло семьдесят лет, но история о том, как она с братишками и
сестренками шла в школу только для того, чтобы получить кусочек хлеба,
обыскивала мусорные кучи в поисках еды, слышала плач соседок,
получивших похоронное письмо, и очень ждала папу назад, как их спасла от
верной смерти на морозе крестьянка, потерявшая свою семью, навсегда
останется в моей памяти.
Но также навсегда будет со мной и её самое счастливое воспоминание.
В четыре часа утра люди шли по улицам, стучали в окна и кричали одно
слово: «Победа!». И в нём была радость, были слёзы, улыбки и тепло... А
потом был первый мирный рассвет... Самый замечательный в жизни!
И теперь я хочу, чтобы и мои дети и внуки знали о цене этой Победы. Я
буду рассказывать им всё, что узнала сама. И я верю, что, придя на могилу
моего прадеда, мы вместе скажем три слова, которые он не услышал от нас
при жизни: «Любим. Помним. Гордимся!».
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Нурлан Меруерт
11 класс средняя школа №49
п. Сарыозек Кербулакский район Алматинская обл.
Руководитель: Еркожанова Карлыгаш Нигметовна
Дети и война
Юные погибшие герои,
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…
Я родилась в свободное, мирное время, но много слышала о войне,
ведь горе и беда не обошли стороной никого. Великая Отечественная война –
одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю Советского народа.
Ее тяжести и кровопролитие оставили огромный отпечаток в сознании людей
и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. Но в годы
Великой Отечественной войны испытывали страдания и горе не только
взрослые, но и дети.
«Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных
вещей на свете», — написал Твардовский в одном из своих очерков.
Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит
судьбы детей. Но дети жили и работали рядом с взрослыми, своим
посильным трудом старались приблизить победу…
Недавно у нас в школе прошла Неделя русского языка и литературы
на тему «Поклонимся великим тем годам...». К этому событию я прочитала
несколько повестей и рассказов о жизни, судьбе детей в годы Великой
Отечественной войны, посетила выставку в школьной библиотеке.
Больше всего меня тронула повесть Валентина Катаева «Сын полка»,
рассказывающая о подвиге детей в годы войны.
Повесть Катаева «Сын полка» была написана в 1944 году. Это книга
о мальчике Ване Солнцеве, осиротевшем в годы войны и ставшем сыном
полка. С первых же страниц мы узнаём, что разведчики сержанта Егорова
находят в окопчике спящего мальчика. Лицо его было покрыто царапинами и
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синяками. «Мальчик спал, и по его измученному лицу пробегали отражения
кошмаров, которые преследовали мальчика во сне». Воины нашей армии
помогли Ване Солнцеву стать смелым разведчиком, воспитали в нем лучшие
человеческие качества. Читая эту повесть, понимаешь, что нет ничего
страшнее для детей, чем война, искалечившая их судьбу и душу.
Но дети в суровую пору были не только жертвами – они становились
и воинами. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горе
военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом,
мужественнее, выносливее. Маленькие герои большой войны… Они
сражались рядом со старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и
комсомольцами.
Смотрю на страницы выставки и …думаю,…а ведь до войны это
были самые обыкновенные мальчишки и девчонки, как мы.… Учились,
помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их
имена знали только родные, одноклассники и друзья. Пришел час - они
показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда
разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.
За особые заслуги, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с
захватчиками многим из них было присвоено звание Героя Советского
Союза (Александру Чекалину, Леониду Голикову, Марату Казею и многим
другим детям). А Клава Шалимова была на фронте разведчицей и радисткой,
помогала раненым. Война лишила её зрения. После окончания войны она
уже никогда не могла видеть своих друзей, солнца и салюта Победы.
А вот…Марат Казей. Было тогда герою 14 лет… «...Война
обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой,
Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не
пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты
превратили в свою казарму. Враг лютовал. Вместе с сестрой, комсомолкой
Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал
разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские
гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Марат погиб в бою.
Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната,
подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. За мужество и отвагу
пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В городе
Минске поставлен памятник юному герою »
Строгие, серьезные, детские лица смотрят на меня со стендов
выставки и словно рассказывают, рассказывают…
«Война застала
ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на
каникулы. Там была создана подпольная организация "Юные мстители", и
Зина стала членом ее комитета. Она участвовала в диверсиях,
распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку.
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Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Во время одного из допросов,
выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в
гестаповца. Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до
последней минуты оставалась стойкой, мужественной. И Родина посмертно
отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского
Союза».
Можно много говорить о детях войны, об их детстве, которого 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.
Становится страшно, а могут и забыть о этих событиях, людях, детях!
Нет, но и наши потомки тоже будут помнить 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. И не зря Николай Тихонов
сказал: «Гвозди б делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей». И
я с ним полностью согласна.
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