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Алимбетова Аружан
10 класс, КГУ СШ №273 г. Байконур
Руководитель: Алимбетова Г.Т.
Память сердца
Люди!
Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,пожалуйста, помните!
Р.Рождественский
Прошёл 71 год с тех пор, как закончилась Великая Отечественная
война, но мы помним подвиг наших предков и гордимся ими.
Война… Великая Отечественная задела своим огненным плащом
каждую семью, постучалась в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы
многих семей: матери потеряли своих сыновей, жёны не дождались мужей,
дети остались без отцов. Разрушенные сёла, города, голод и холод – всюду
горе и слёзы…Ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки,
братья и сёстры….
Началась эта страшная война 22 июня 1941 года. Отечественная война
называется Великой, потому что велик был подвиг советского народа: люди
воевали за свой дом, за семью, за Родину.
Войну я видела только в кино и документальных кадрах, читала о ней в
художественных книгах и воспоминаниях ветеранов. Великая Отечественная
война оставила неизгладимый след и в истории нашей семьи.
На войну ушли три моих прадедушки: Алимбетов Турсынбай, Алимбетов
Жанабай и Оналбаев Жайсанбай. Прадедушка Алимбетов Турсынбай был
ранен в первые месяцы войны и его демобилизовали, он долгие годы
достойно трудился в п.Джалагаш Кызыл-Ординской области. Родной брат
моего прадедушки Алимбетов Жанабай, 1904 года рождения, был призван в
армию 18 ноября 1942 года Кармакчинским РВК Кармакчинского района
Кызыл-Ординской области Казахской ССР. Воинское звание – рядовой.
Связь прекратилась в январе 1943 года. Мы предполагаем, что он попал в
окружение. Дата смерти 05 марта 1943 года. Похоронен в братской могиле
г.Гагарин Гагаринского района Смоленской области Российской Федерации.
Перезахоронен из братской могилы деревни Тетери. У прадедушки тогда
остались жена и единственная дочка, сейчас и их нет в живых.
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Волею судьбы в 1984-86 годах мой дядя служил в армии под
Смоленском, но мы тогда не знали, что наш прадедушка похоронен в этих
краях. Все эти сведения мы узнали из обобщённого компьютерного банка
данных «Мемориал».
От имени родственников хотим выразить
благодарность
шефствующим над братской могилой учащимся СОГ БОУ СПО
Гагаринского аграрно-экономического колледжа. Спасибо им большое за
память и добрые дела!
Прадедушку по материнской линии Оналбаева Жайсанбая, 1911 года
рождения, не взяли в армию из-за здоровья, но он не мог себе позволить
остаться в тылу среди беззащитных женщин и малолетних детей. В 1943 году
он собрался в путь самовольно, свекровь проводила его на проходящий
поезд, в списках призванных солдат его не было, он прыгнул на подножку
остановившегося на станции вагона и уехал. На войне он был ранен в ногу,
ходил на костылях, его демобилизовали, но он не уехал, а остался воевать.
Его земляк, вернувшийся с фронта, рассказывал, что был тяжёлый бой,
многих засыпало землёй и снегом из-за бомбёжки, и мой прадедушка в том
бою пропал без вести. У него остались две дочери: Мирамкуль и Кенескуль,
мои бабушки.
Моя бабушка, когда видит документальные кадры военных лет, всегда
говорит, что, наверно, вот этот солдат - её отец. Когда прадедушка ушёл на
фронт, ей было 5 лет, младшей сестре - 1 год. В семейных архивах нет даже
маленькой фотографии прадедушек.
Мои прадедушки не удостоились никаких высоких званий и наград, но
свои молодые жизни они отдали за будущее своих детей, за мир на родной
земле, за чистое небо над нашими головами.
К сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше становится
ветеранов, мы последнее поколение, кто увидит и услышит свидетелей той
страшной войны. Поэтому мы должны больше разговаривать с ними,
слушать их рассказы, встречаться с героями и рядовыми солдатами той
войны.
Я благодарна всем, кто принимал участие в этой войне, за то, что я
живу и дышу чистым воздухом. Девятое мая – великий праздник, День
Победы!
Хочу сказать: «Спасибо Вам за всё, наши дорогие ветераны!». Вы
вспоминаете эту счастливейшую дату, 9 мая 1945 года, со слезами на глазах,
и мы обещаем, что никогда не забудем о вашем беспримерном подвиге.
Великая Отечественная война навсегда останется в наших сердцах.
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71 год без войны… Много это или мало?! Но вот вновь слышатся в
мире залпы орудий, выстрелы, бомбёжки, плач детей и матерей, видим на
экранах телевизоров толпы беженцев. На многострадальной украинской
земле идёт война, больно видеть разрушенные дома, плачущих детей,
ветеранов, которые вновь переживают ужасы войны.
И я думаю, какие мы все-таки счастливые, что живём в независимом
мирном Казахстане, благодаря мудрой политике Главы государства
Нурсултана Назарбаева можем радоваться каждому светлому дню, не слыша
залпов артиллерии, гула самолётов над головой, взрыва бомб! Мы должны
быть благодарны нашим ветеранам и погибшим молодым советским людям
за каждый новый день, за каждый счастливый момент, прожитый нами.
Люди, берегите мир и «помните, какою ценой завоёвано счастье»!
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Альжанова Айзада
10 класс, школа-лицей №36 п. Теренозек
Руководитель: Федотова А.В.
Воспоминания о военных годах
Сколько войною задето
Седых и детских голов!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов!
Война – грустная тема. Прошло много лет с того дня - первого дня
Великой Отечественной Войны. И его никто никогда не сможет забыть.
Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без
отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до
смеха. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года.
Фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. На этой
войне погибло множество людей, многие были ранены. Наша страна не была
готова к войне, но, несмотря на это наши войска не сдавались и шли вперед.
Война! Столько боли в этом слове. Сколько пролито слез, сколько сирот и не
родившихся детей! Многие люди умирали от голода. Фашисты
расстреливали беззащитных детей, женщин, стариков или забирали их в
плен. Многое пришлось пережить людям в те годы, но мы всё-таки
одержали победу. За годы тяжёлого испытания наш народ вынес всё.
Женщины и дети старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и
изготавливая то детали для техники, то посуду, то другие необходимые вещи.
Мой прадедушка- участник Великой Отечественной Войны. Дедушка очень
много рассказывал мне о том, что пришлось испытать моим родственникам
во время войны, рассказывал о том, как воевали мои прадед и прапрадед. Я
внимательно слушала его рассказы, с волнением рассматривала
сохранившиеся в семейном альбоме фотографии военных лет. Благодаря
расспросам я смогла лучше понять пожилых людей, которые родились в то
время. И еще, если понять, чем отличаемся мы, дети начала 21 века, от своих
послевоенных предшественников, то можно будет по-другому взглянуть на
себя, заново оценить то, как мы живем сейчас. Это и есть зеркало истории.
По книгам и кинофильмам я узнала, что в лихие военные годы трудно было
всем. И тем, кто воевал, и тем, кто работал, и тем, кто оказался на
захваченной фашистами территории. Они пережили все жестокости,
трудности войны. Поэтому я считаю, что моя тема очень актуальна, а моё
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сочинение полезно не только для меня, но и для других детей, которые его
прочитают или услышат. Он заставит их задуматься и, наверное, они тоже
поторопятся расспросить своих бабушек и дедушек про их детство. Про
людей, которые родились во время или незадолго до войны, говорят: «это
люди с украденным детством». Чтобы понять эту фразу, надо определить для
себя, что же такое детство. На мой взгляд, детство – это время, когда человек
узнает мир, но при этом находится в безопасности. Конечно, и в довоенные
годы в первой половине 20 века далеко не все дети имели светлое и доброе
детство. Люди жили в трудных условиях: приходилось много работать,
иногда они лишались самых близких родственников. В те времена дети очень
рано начинали помогать родителям, поэтому они были лишены детства. Но
то, что они выполняли работу, не означало для них мучением и унижением.
Они были рядом с родителями, помогали им обеспечивать семью всем
необходимым для жизни. Многие люди находились в худшем положении. Те
люди не только ничего не получали от государства, а что было, отдавали для
армии и заводов. В то время люди не просто недоедали. Тогда царил голод, и
люди питались всем, чем могли, часто отравляясь, поедая очистки и остатки,
они заражались инфекционными болезнями, смертельно опасными,
поскольку не было в то время ни медицинской помощи, ни лекарств. И при
этом они много работали, отдавая все силы победе. В деревнях в то время
закрылось очень много школ и больниц, потому что очень многие врачи и
учителя ушли на фронт. Солдаты воевали и днем, и ночью. 1418 тяжелых
дней и ночей выдержали наши воины. Под разрывами снарядов в дождь и
снег, жару и холод они уверенно приближались к Победе. Я горжусь всеми
ветеранами Великой Отечественной Войны. Они спасли мир от фашизма и
тирании. Горжусь всеми солдатами, которые ценой своих жизней отстояли
свободу нашей родины. Память об этих днях навсегда останется в сердцах
людей. Эту войну нельзя забыть, ведь в каждой семье были потери. С
каждым годом ветеранов войны становится все меньше рядом с нами. Это в
большинстве своем очень старые и больные люди, нуждающиеся в помощи.
Мы должны помнить о них, именно помнить, а не вспоминать один раз в год
9-мая, в День Победы. Эти люди заслужили постоянное внимание и со
стороны государства, и от окружающих их родственников, соседей, просто
знакомых. То, что совершили люди в нашей стране во время Великой
Отечественной войны, называется коллективным подвигом. Они сражались
за независимость Родины, за наше счастье.
Вечная память погибшим в той войне и глубокий поклон выжившим!
Можно бесконечно рассказывать о подвигах, которые совершали наши
соотечественники, и не только, от этих рассказов захватывает дух, сердце
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переполняется гордостью за наших прадедов. Но, особенно, когда читаешь
про подвиги таких великих женщин, как МаншукМаметова, наверное где-то
внутри у каждого возникает чувство стыда за себя, ведь не каждый взрослый
современный, да и того времени, мужчина смог бы пойти так безрассудно на
смерть за свой народ! В настоящее время каждый живет для себя, и такие
люди, как Маметова, их истории жизни, и самоотверженность напоминают
нам о тех, кто отдал свою жизнь ради нашего же спокойствия, нашей
свободы, нашего будущего. Хочется сказать им спасибо! Спасибо за такую
историю, изучая которую, нам не стыдно за своих предков, за свой народ .
Эта молодая женщина, отдавшая свою жизнь во имя победы , показывает
нам, на что способны люди ради спасения своего народа. Великая
Отечественная война стала суровым испытанием для всех народов нашей
страны. Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество советского
солдата, его основной вклад в спасение мира от нацизма. Уроки войны
должны стать настоящим предостережением тем, кто строит планы мирового
господства. Много миллионов жизней унесла война, а принесла много
скорби и слез. Могилы наших воинов-казахстанцев, погибших на фронтах
Великой Отечественной Войны можно найти от Волги до Берлина. Их имена
навечно внесены в Книгу Памяти Казахстана. И каждый год, 9 мая, мы
всегда будем с благодарностью вспоминать Героев фронта,
Героев
Казахстана и 14 братских республик, Героев-женщин и мужчин, сделавших
своим героизмом и трудом невозможное для Великой Победы в 1945 году!
Как бы тяжело не было, мы всегда должны держать в своей памяти, и в своих
чувствах весь ход войны, все ее испытания, все ее поражения и победы. Я
горжусь своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо
Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть. Никем не будет
забыта война 1941-1945 года.
Когда я решила написать сочинение на тему «Воспоминания о военных
годах», я думала, что это будет очень интересно, но совсем не думала, что
сочинение получится таким печальным. Раньше я думала, что Великая
Отечественная Война очень далеко от меня, что ко мне она не имеет почти
никакого отношения. Поэтому все, что я слышала о ней, казалось мне
глубокой историей, чем-то очень старинным. Но после того, как я
расспросила своих бабушек и дедушек об их жизни в это время, я поняла, что
просто жизнь очень быстро идет вперед, и что она очень сильно изменилась с
тех пор, когда мои бабушки и дедушки были маленькими. Я и не
задумывалась, что можно жить без телевизора, электричества и горячей
воды, что маленькие дети могли ложиться спать голодными, что у них не
было своего уголка, где стояли любимые игрушки. Поэтому написание этого
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сочинения произвело на меня большое впечатление. Теперь я лучше
понимаю, что значит история: это то, что происходило с людьми реально, а
не только в книгах и фильмах. И что поколение наших бабушек и дедушек –
это история, которую надо беречь и ценить.
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Жахмур Айдана
10 класс, школа-лицей №127 им. Ш.Уалиханова
Шиелийский район
Руководитель: Мухтарова Л.К.
Людям память нужна, как бы трудно им ни было с нею…
Родина – мать, умей за нее постоять.
Поводом для написания мною моего сочинения стал объявленный
Республиканский конкурс сочинений среди учащихся средних школ. На
данную тему написано было немало. Но я хочу выразить свое отношение к
Великой Отечественной войне. Как получится судить Вам.
Война… Июнь 1941 года. Мирно спящий советский народ разбудили
взрывы снарядов, бомб, вой сирен, рев самолетов, рык танков. Начались с
этого дня страшные ужасы самой Великой в истории человечества войны.
1418 дней и ночей, около 27 миллионов жизней… Вот такой ценой было
завоевано наше мирное небо над головой, наше счастье и покой. Я и мое
поколение не видели войны, и мы знаем о ней не все, конечно, но из года в
год эта тема меня интересует все больше и больше. На уроках истории,
русской и казахской литературы я не раз слышала и читала о том времени,
заучивала стихи, читала рассказы, повести.
И невольно задумываешься, что пришлось пережить этому великому
народу, какой титанический труд, героический подвиг совершили простые
люди.
Все дальше от нас в прошлое уходят события тех времен, но память жива
и будет жить в наших сердцах. Современная жизнь выдвигает новые
проблемы, но по-прежнему тема Великой Отечественной войны остается
злободневной и остро воспринимаемой. Это была поистине Отечественная
война, ибо весь народ поднялся на защиту и освобождение своего Отечества.
Она была действительно Великой, ибо грандиозен был подвиг народа в
борьбе с фашистскими захватчиками.
Война… О многом говорит нам это слово. Это и страдания матерей, и
тысячи погибших солдат, тысячи сирот и жуткие воспоминания людей. Это
страшное слово, которое пугает до сих пор. Страшно при мысли, что война
может начаться в любой момент. Примером тому может служить народная
война на Украине, война в Сирии, также участившиеся теракты в Западной
Европе. Так и хочется кричать: «Люди, опомнитесь! Чего вам не хватает?
Земли, власти?» А в ответ я услышу тишину, потому что никто
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вразумительного ответа не даст, потому что мало кто понимает, чего именно
им хочется.
С каждым годом становится все меньше и меньше наших дорогих
ветеранов. И вспоминаем мы их только от случая к случаю. Либо на День
Победы, либо в день их рождения, либо в день их смерти.
В заключение хочется сказать своим сверстникам о том, что нужно
помнить о той войне. читать произведения на эту тему, смотреть фильмы об
этой войне.
Обращаюсь ко всем с призывом: «Люди мира! Приложим все усилия,
чтобы сохранить наше мирное небо, нашу землю, в конце концов. себя!»
Мы не имеем права не знать историю, ведь война занимает в ней большую
часть. Около четырех лет… Долгих, ужасных, страшных…
Закончу свое маленькое сочинение – отношение словами великого
русского советского писателя Виктора Астафьева: «Ах война, война! Болеть
нам ею – не переболеть, вспоминать ее – не перевспоминать!»
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Сарыбеков Мадияр
6 класс, сш №273 г.Байконур,
Руководитель: Досболова Ж.А.
Внук дедушки героя
У меня дома висит фотография. Сидят два фронтовика увешанные
медалями. Это родные мне люди, мои бабушка и дедушка. Я знаю о них по
рассказам своих родителей и родственников. Если бы я был волшебником, я
бы сделал так, чтобы они сейчас жили рядом со мной. Но я простой мальчик
и моя мечта скорее вырасти и снять кинофильм об их жизни, чтобы хотя бы в
кинофильме побыть рядом с ними.
Какова была их жизнь? Я думаю, что их жизнь была очень тяжёлой. Мой
дедушка-фронтовик, который воевал за Родину, за наше счастливое будущее.
У меня сохранились медали за храбрость моего деда. А особенно я горжусь
его орденом «Красной звезды». 9 мая 2015 года на площади нашего города
было большое шествие, которое называлось «Бессмертный полк», я с
гордостью надел военную гимнастёрку деда с его медалями и пронёс его
фотографию через всю площадь. Мне на миг показалось, что мой дед шёл
рядом. Бабушка – фронтовик тыла, как сказала моя мама. Рабочим тыла тоже
было очень трудно. В совхозе, где жила моя бабушка остались одни
женщины и дети. И именно эти дети и слабые женщины помогали военному
фронту рисом, одеждой и самое главное поддержкой. Я очень сожалею о том,
что письма, которые писали, друг другу мои родные не сохранились.
Оказывается мой дедушка, вернувшись с войны, сжёг все письма, чтобы они
не напоминали ему о войне. Бабушка ждала деда 7 лет. Почему? Я всегда
задавался этим вопросом. Если бы дед был жив, он бы мне рассказал.
Летом, приехав в родной аул на каникулы, я первым делом побежал к
другу моего деда дедушке Касыму. Он меня очень любит и ждёт. Я попросил
его рассказать о моём деде. Дедушка Касым долго молчал, лицо его
помрачнело. Он начал свой рассказ. Когда началась война, им было 27 лет.
Оба в один день были призваны на фронт. Мой дедушка Сарбек был
образованным человеком, и военная комиссия направила моего деда в школу
разведчиков города Актюбинск. Уже выучившись, он поехал на фронт. Мой
дедушка молодой красноармеец и разведчик участвовал в боях за
освобождение от фашистских захватчиков под Псковом, Киевом, Витебском.
Кровавая война закончилась в 1945 году, но молодая жена и маленькая
дочь ждали его до 1947 года. Почему он задержался? По словам дедушки
Касыма в 1945 году из-за контузии мой дедушка попал в плен и был
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отправлен в Германию. Но об этом никто не знал, и мой дедушка числился в
числе погибших. Бабушка ждала, ночами, не показывая маленькой дочери,
плакала. Дождалась. Дедушка долго не рассказывал о том, где был.
Послевоенные годы были очень тяжёлые, и слово «военнопленный»
сравнивалось со словом «предатель». Но сейчас, в наше время мы понимаем,
что те времена были тяжёлые и воспринимаем всё по-другому.
Дедушка много работал, был известным комбайнёром-рисоводом, чья
фотография наравне с фотографией бабушки всегда была на доске почёта
совхоза и района. Дедушка Касым рассказал, как мог. Я поблагодарил его и
ушёл.
Каждый год летом я приезжаю в аул и сразу бегу поздороваться с
бабушкой и дедушкой. Их имена навечно сохранены на обелиске Победы
«Никто не забыт, ничто не забыто», расположенного в центре аула на самом
видном месте. Там очень много имён и фамилии, но я всегда знаю, где можно
найти их имена. Я горжусь тем, что я внук двух ветеранов войны и тыла,
которые подарили нам мирную и счастливую жизнь.
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Узакбаева Гульвира
6 класс, КГУ СШ № 273, г. Байконур
Руководитель: Алимбетова Г.Т.

Мы помним, мы гордимся…
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Расул Гамзатов
Ранним утром 22 июня 1941 года враг вероломно напал на бывший Союз
Советских Социалистических Республик. В планах Гитлера было
молниеносно захватить и поработить нашу страну, он был уверен, что
многонациональное государство будет легко победить. Но не так-то было,
народ Советского Союза как один встал на защиту своей Родины, семьи,
детей.
1418 дней и ночей советские люди боролись с фашистами до последней
капли крови, проявляя стойкость духа и мужество.
Немало и казахстанцев приняло участие в Великой Отечественной войне
с первых минут этой страшной трагедии. Мы помним героев – казахстанцев:
Касыма Кайсенова, Алию Молдагулову, Маншук Маметову, Рахымжана
Кошкарбаева, Ивана Панфилова, Бауыржана Момышулы, Талгата
Бигельдинова и многих других людей. Их имена навсегда останутся в наших
сердцах.
Погиб на фронте и мой прадедушка Тлесбаев Шыгыршыбай. В 1943 году
он ушёл на фронт, защищал Сталинград, а в 1944 году он погиб в Польше.
Мы, потомки, помним о нашем деде и прадедушке: каждый год 9 Мая
возлагаем цветы к памятнику Неизвестного солдата.
Каждая советская семья хранит свою историю о солдате и ветеране
войны, и в нашей школе ежегодно проводятся различные мероприятия,
посвящённые грозным годам войны.
В 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы, вместе с учителем
русского языка и литературы наш класс провёл внеклассное мероприятие
«Кто вы, пионеры-герои?». Из этого утренника мы узнали о том, как
маленькие дети воевали наравне со взрослыми, совершали подвиги ценой
собственной жизни.
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Меня поразила судьба пионеров-героев: Марата Казея, Вали Котик, Зины
Портновой и Лёни Голикова.
На счету Вали Котика 6 вражеских эшелонов, взорванных на пути к
фронту. Им убит гитлеровский офицер, возглавлявший карательную
операцию. Валя Котик удостоен звания героя Советского Союза посмертно.
Зина Портнова, попав в плен, во время допроса застрелила двух
гитлеровских офицеров и была впоследствии зверски замучена фашистами.
За стойкость и героизм девочка посмертно отмечена высшим званием - Герой
Советского Союза.
Марат Казей был разведчиком в штабе партизанской бригады на
белорусской земле, погиб в бою: он взорвал врагов и себя последней
гранатой. За мужество и героизм посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.
Наш земляк, легендарный Бауыржан Момышулы писал: «Мы – Советские
люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить,
сжечь любую сталь. У нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх, –
это любовь к Родине».
Действительно, именно эта любовь к Родине и помогла нашему народу
выстоять в этой кровопролитной и жестокой войне.
В городе Байконур, посёлках Торетам и Акай осталось очень мало
ветеранов Великой Отечественной войны, мы должны и обязаны помнить их
подвиги. В местной газете «Байконур» постоянно выходят статьи про наших
ветеранов, и мы узнаём об их героическом пути.
Второй год в городе проводится акция «Мы помним! Мы гордимся!»:
парад автомашин, украшенных георгиевскими ленточками и надписями на
военную тематику. В канун праздника мы прикрепляем к рубашке
георгиевскую ленточку и ощущаем себя частицей истории своей страны.
Неизгладимое впечатление оставило у меня шествие Бессмертного полка,
вот это настоящее доказательство того, как народ помнит подвиг народа и
чтит память о ветеранах войны, известных и неизвестных. Погибшие солдаты
войны не смогли торжественным шагом пройти Парад Победы, за них это
делают их потомки.
Любить свою Родину, уметь её беречь – это наш долг. А чтобы Казахстан
стал сильным и могучим государством, нам надо хорошо учиться, стремиться
к знаниям, работать для его процветания.
Ведь будущее – это мы, дети и внуки тех героев грозных лет, которые
отдали жизнь за наше cветлое будущее.
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