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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕР НАЦИИ
НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ НАЗАРБАЕВ



День Победы – величайший праздник. Благодаря нашим от-
цам и дедам мы сегодня живем под мирным небом, строим 
сильное государство и с уверенностью смотрим в будущее… 

Та победа, которая была тогда, и наши сегодняшние свер-
шения имеют прямую связь. Если бы мы не были поколе-
нием отцов-победителей, мы бы не смогли построить это 
государство…

Чем больше проходит времени, тем больше осознания ве-
ликих свершений Великой Победы. Это никогда не должно 
забываться, потому что на этом мы показываем, что та-
кое единство людей, братство, героизм, и как надо любить 
родину… Весь народ низко склоняет голову и с чувством 
благодарности обращается к ветеранам, к отцам и дедам, 
которые победили в той войне, благодаря чему мы свобод-
ны, мы строим независимый Казахстан.



МИНИСТР ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИМАНГАЛИ НУРГАЛИЕВИЧ ТАСМАГАМБЕТОВ



Подвиг народа не может быть забыт. В этой беспо-
щадной войне учавствовало 1,2 миллиона казахстанцев,  
половина из них не вернулась с фронта. И сегодня, спустя  
70 лет, наша главная задача – беречь наших граждан, что-
бы в нашей независимой стране всегда были мир, дружба и 
согласие. Мы должны беречь ценность мира, нашу свободу. 

Мы чествуем и помним героев, которые дороги нам своим 
ратным подвигом и своим жизненным примером. Благода-
ря Президенту страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву 
создаются необходимые условия и оказывается социаль-
ная поддержка участникам войны и труженикам тыла.  
Пусть они будут с нами, чтобы мы могли учиться у них 
мужеству, трудолюбию и единству.
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Люди, о которых пойдет речь в этой 
книге, являются золотым фондом 

нашей республиканской ветеранской ор-
ганизации, основой ветеранского актива 
с первых дней ее существования. Участ-
ники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла – гвардия ветеранского 
движения. На нее мы опираемся в первую 
очередь в нашей повседневной деятель-
ности, с их помощью решаем возникаю-
щие проблемы и перспективные задачи. 

Конечно, ветеранский актив республи-
ки очень большой. Многих активистов 
уже нет с нами. Но их имена ярко впи-
саны в историю нашего движения, в ле-
топись славных дел каждой ветеранской 
организации. Помнить о них – наш свя-
щенный долг.

Над организацией и становлением ве-
теранского движения в стране трудились 
многие известные люди, в прошлом круп-
ные руководители партийных, советских 
и хозяйственных органов, обществен ные 
деятели.

Прежде всего самых добрых слов за-
служивает деятельность Шангерея Жа-

ныбековича Жаныбекова, Сагадата Ко-
жахметовича Нурмагамбетова и Махтая 
Рамазановича Сагдиева – первых предсе-
дателей республиканского Совета вете-
ранов, стоявших у истоков ветеранского 
движения в республике и много сделав-
ших для организационного оформления 
и укрепления нашего общественного 
объединения.

Заместителями председателя Централь-
ного совета в разные годы работали Герой 
Социалистического Труда Вера Сидорова, 
Александр Чернышев, Адилхан Шабатов.

Членами Президиума Центрально-
го совета избирались дважды Герой Со-
циалистического Труда Николай Кузне-
цов, бывшие министры и руководители 
респуб ликанских ведомств Михаил Гри-
банов, Макан Есбулатов, Багударбек Бай-
тасов и другие известные в стране люди.

В разные годы ветеранские ор-
ганизации регионов возглавляли:  
Г. Абду лов, К. Аманбаев, А. Алипов, 
К. Баймуканов, Д. Брусник, К. Бер-
даулетов, М. Бутенко, Н. Воронин,  
К. Гайсин, А. Еременко, М. Жумагужин,  
Т. Игликов, М. Исаев, М. Исмагамбето-
ва, Н. Кабиров, П. Козлов, К. Макенбаев,  
Д. Мустафин, Ю. Панов, Ш. Сергазин,  
С. Суинов, А. Ряжских, Н.Ткач, Р. Тлеоф,  
К. Шуртабаев, А. Шалов, И. Шендрик и 
другие преданные своему делу кадры.

Постепенно состав руководителей ве-
теранских организаций регионов обнов-
лялся, на смену ушедшим из жизни или 
по состоянию здоровья шли другие, не 
менее опытные и энергичные люди.

К примеру, Акмолинский областной 
Совет ветеранов успешно возглавляет  
Ч.М. Абуталипов, Восточно-Казахстан-
ский – Г.Л. Бердюгин, Костанайский – 
К.У. Укин, Кызылординский – С.Ш. Ша-
ухаманов, Актюбинский – К.Б. Бирманов, 
города Алматы – Е.М. Шайхутдинов.

Сравнительно недавно председа-
телями областных советов избраны 
и активно взялись за дело: Северо- 
Казах станского – И.И. Илеюсизов, Юж-
но-Казахстанского – Ж.М. Маулен-

ОЗГАНБАЕВ  
ОМИРЗАК ОЗГАНБАЕВИЧ

Председатель республиканского 
общественного объединения 

«Организация ветеранов»
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кулов, Атырауского – К.Р. Ризуа нов, 
Западно-Казахстанского – М.А. Му-
хамбетов, Мангистауского – А.Г. Гу-
маров, Павлодарского – Р.Ш. Шокеев, 
Алматинского – А.М. Сыдык, г. Астаны –  
Б.О. Алимжанов. 

Не случайно, что за четверть века свы-
ше полутора тысяч ветеранов награжде-
ны государственными наградами Респуб-
лики Казахстан. 

В настоящее время наша организация 
ветеранов является самым массовым об-
щественным объединением в стране. Ее 
численность составляет 1,7 млн человек, 
в том числе 8,0 тыс. участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны,  
220 тыс. тружеников тыла. Все ветераны 
объединены в 10 тысяч первичных органи-
заций, 240 районных и городских советов, 
а последние – в 14 областных, Астанин-
ском и Алматинском городских советах.

Опираясь на разветвленную структуру, 
ветеранские советы мобилизуют огром-
ную армию ветеранов на активное уча-
стие в общественной жизни, широкое 
представительство в государственных и 
общественных структурах с целью защи-
ты интересов старшего поколения. 

Главным направлением деятельности 
ветеранских организаций была и остает-
ся защита социальных интересов людей 
старшего поколения. Проблемы улучше-
ния положения ветеранов войны и труда, 
других пенсионеров постоянно поднима-
ются и ставятся нами перед Парламен-
том, Правительством, министерствами и 
ведомствами, местными органами власти.

Государство идет навстречу пожилым 
людям, регулярно увеличивая социаль-
ные выплаты пенсионерам. Только в по-
следние 3 года их размер повысился на 
80 процентов. По уровню средних пенсий 
Казахстан занимает первое место среди 
стран СНГ, а соседние братские страны 
превосходит в 3 раза. Начиная с прошлого 
года размер социальных выплат ежегодно 
увеличивается на 9 процентов.

Многим инвалидам и участникам вой-
ны, труженикам тыла за эти годы выде-

лены новые квартиры, установлены теле-
фоны, произведен капитальный ремонт 
жилья ветеранов. В республике уже мно-
гие годы существует благотворительное 
обслуживание ветеранов войны в парик-
махерских, банях, прачечных и других 
учреждениях бытового обслуживания. В 
ряде регионов им предоставлено право 
бесплатного проезда на городском обще-
ственном транспорте, предоставляются 
льготы по оплате коммунальных услуг, 
лекарственному обеспечению, зубопроте-
зированию.

Повсеместно в городах и районах функ-
ционируют отделения социальной помо-
щи на дому, растет сеть домов-интерна-
тов, пансионатов для одиноких пожилых 
людей, шире стало развиваться волонтер-
ское движение.

В соответствии с Указом Президента 
ветераны награждены юбилейными ме-
далями, а многие активисты удостоены 
государственных наград, каждому вете-
рану выплачена материальная помощь. 
В целом на юбилейные мероприятия 
только из госбюджета выделена беспре-
цедентная сумма – около 12 млрд. тен-
ге. Более тысячи фронтовиков получили 
ключи от новых квартир, около трех ты-
сяч квартир отремонтировано. Многие 
ветераны смогли принять участие в тор-
жественных и памятных мероприятиях 
в Москве, Санкт-Петербурге, в Украине, 
Беларуси, посетили места былых сраже-
ний и воинские части.

Пристальное внимание ветеранские ор-
ганизации уделяют вопросам медицинско-
го обслуживания, санаторно-курортного 
лечения и лекарственного обеспечения 
ветеранов, в первую очередь инвалидов и 
участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла военных лет. 

Так, только в последнее время в г. Алма-
ты открыта поликлиника для участников 
Великой Отечественной войны с дневным 
стационаром, в г. Караганде – центр медпо-
мощи ветеранам войны и труда, в г. Кокше-
тау капитально отремонтирована областная  
поликлиника для ветеранов. В г. Астане 
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успешно функционирует Центральный 
клинический госпиталь для инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Хорошо решаются вопросы оздоровле-
ния ветеранов в Кызылординской, Юж-
но-Казахстанской и некоторых других 
областях. Здесь открыты специальные про-
филактории для ветеранов. В г. Шымкенте 
организована работа социального такси. В 
Костанайской области успешно действует 
общественный фонд для участников вой-
ны, который возглавляет предприниматель 
Марат Кабдылсалыков. В прошлом году 
фонд оказал материальную помощь сотням 
ветеранов в приобретении инвалидных ко-
лясок, слуховых аппаратов, зубопротезиро-
вании. И таких примеров реальной заботы 
о ветеранах в республике много.

От имени всех ветеранских организаций 
хочу выразить глубокую благодарность 
Президенту страны, местным органам 
власти, многочисленным бизнес-структу-
рам за неоценимую помощь людям стар-
шего поколения.

Наряду с заботой о ветеранах войны 
и труда, других пенсионерах Централь-
ный совет и его региональные филиалы 
считают своим прямым долгом участие 
в патриотическом, интернациональном и 
нравственном воспитании молодого поко-
ления, бережном хранении памяти о лю-
дях, не щадивших жизни и здоровья ради 
счастливого будущего детей и внуков.

Основным направлением в деле увекове-
чения памяти воинов, геройски погибших 
на полях сражений и ушедших из жизни в 
послевоенный период, является создание 
обелисков, парков и скверов с присвоени-
ем им имен Героев войны, название в их 
честь улиц в селах и городах. Вся эта ра-
бота осуществляется с широким привлече-
нием предпринимателей, различных орга-
низаций, учебных заведений. 

Были реставрированы, отремонтиро-
ваны, приведены в порядок все имевши-
еся в республике памятники, мемориаль-
ные комплексы, обелиски, стелы, бюсты, 
мемориальные доски, братские могилы, 
парки и скверы героев войны, обновле-

ны экспозиции музеев боевой и трудовой 
славы. 

Во всех школах и других учебных за-
ведениях имеются уголки, а в универси-
тетах им. аль-Фараби в г. Алматы и им.  
Л.Н. Гумилева в г. Астане, а также в сред-
ней школе № 17 в г. Астане и школе-лицее  
№ 148 в г. Алматы и других имеются Му-
зеи боевой славы, где регулярно прово-
дятся экскурсии, встречи с ветеранами, 
«круглые столы» на различные темы па-
триотического воспитания молодежи.

Во всех областях, городах Алматы и 
Астана выпущены Книги памяти с фами-
лиями погибших воинов в Великой Оте-
чественной войне. Издан целый ряд книг 
с воспоминаниями участников войны и 
тружеников тыла военных лет. В послед-
ние годы при содействии Центрального 
совета выпускается книга «Почитаемые 
люди земли казахской», где публикуют-
ся биографические данные и другие ма-
териалы о знатных людях республики. 
Готовится к изданию 4-х-томник о живу-
щих фронтовиках.

Постоянная комиссия по работе с моло-
дежью Центрального совета совместно с 
молодежным крылом «Нур Отана» про-
вела интересную научно-практическую 
конференцию на тему: «Память предков, 
героическое прошлое и великое будущее 
Казахстана». Активную и разноплановую 
работу с молодежью проводят ветеран-
ские организации Алматы, чей опыт одо-
брен Центральным советом. Восточно-Ка-
захстанский областной совет совместно с 
Малой Ассамблеей народа Казахстана не-
давно открыли постоянно действующий 
лекторий: «Воспитание гражданственно-
сти, патриотизма и любви к Родине». 

Как положительный пример воспи-
тательной работы с молодежью следу-
ет отметить Евразийский университет  
им. Л. Гумилева г. Астаны. Здесь много 
лет действует поисковый отряд «Мемори-
альная зона» под руководством члена Цен-
трального совета Майдана Кусаинова.

Сегодня можно было бы привести не-
мало крупных, запоминающихся собы-
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тий в жизни и деятельности республи-
канской ветеранской организации. В 
первую очередь это, конечно же, съезды 
ветеранов страны. Особенно запомина-
ющимися были III внеочередной съезд, 
состоявшийся в 1998 году, на котором 
кандидатом в Президенты Республи-
ки Казахстан был выдвинут Нурсултан 
Абишевич Назарбаев; IV съезд, состо-
явшийся в 2001 году, в котором при-
нимал участие Глава государства, вы-
ступивший с большой речью; VI съезд, 
прошедший в 2011 году и определив-
ший программу деятельности в совре-
менных условиях, над выполнением ко-
торой сейчас работают все ветеранские 
организации.

Наш долг и обязанность довести до со-
знания идущим нам на смену поколениям 
непреходящие ценности братской друж-
бы народов, неустанно разъяснять ее 
значение в прошлом, настоящем и буду-
щем, воспитывать своих детей и внуков 
в духе трудолюбия и преданности своей 
стране, патриотизма и интернационализ-
ма, уважения к культуре, национальным 
традициям и обычаям всех народов.

Центральный Совет ветеранов актив-
но сотрудничает с Координационным 
советом Международного союза «Со-
дружество общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) независимых 
государств», который является право-
преемником Всесоюзной организации 
ветеранов. В свое время наша организа-
ция поддержала инициативу Координа-
ционного совета о предоставлении ему 
права вносить в уставные органы СНГ 
предложений по проблемам ветеранов. 
Рассмотрев это обращение, Совет Глав 
государств дал на это свое согласие и 
в последующем неоднократно поддер-
живал инициативы ветеранов Содру-
жества, в том числе при подготовке к 
70-летию Победы. 

Не секрет, что часть общества стала 
забывать о старшем поколении, для не-
которых забота о своих родителях-стари-
ках является обузой. Некоторые молодые 

энергичные люди, с головой окунувшись 
в стихию рыночных отношений, недооце-
нивают важность помощи пожилым лю-
дям. Они не понимают, что общество с 
такой психологией – безнравственно и у 
него не может быть будущего, что сегод-
няшние проблемы пожилого поколения – 
это завтрашние проблемы молодых.

Очевидно, что в условиях экономиче-
ского кризиса молодежь забывает о духов-
ной составляющей бытия. Такая ситуация 
благоприятствует росту религиозного ра-
дикализма и экстремизма. Поэтому вете-
раны с надеждой восприняли Послание 
Президента, где предусмотрены конкрет-
ные меры по улучшению занятости насе-
ления, строительству доступного жилья, 
усилению воспитательных компонентов в 
организации учебы молодежи.

Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что ветеранское движение в респуб-
лике приобрело внушительную силу. Мы 
способны отстаивать свои права, свою 
мораль, занимать активную жизненную 
позицию. Сама жизнь убедительно под-
тверждает, что создание и укрепление 
действующей организации ветеранов Рес-
публики Казахстан было исключительно 
правильным решением и полностью себя 
оправдало. Организация выдержала про-
верку временем, показала свою жизне-
способность, получила признание и под-
держку старшего поколения. 

Впереди у нас много дел. Республикан-
ская ветеранская организация располагает 
всеми необходимыми организационными 
и интеллектуальными ресурсами для того, 
чтобы, опираясь на социальный опти-
мизм ветеранов, единство и преемствен-
ность поколений, поддержку государства 
и всего общества, активно участвовать в 
движении страны к новым целям.

Желаю нашему ветеранскому активу, 
всем ветеранам успехов на этом пути, 
крепкого здоровья, боевого духа, матери-
ального благополучия во имя процвета-
ния родного Казахстана!
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ЖАНЫБЕКОВ ШАНГЕРЕЙ 
ЖАНЫБЕКОВИЧ 

Первый председатель  
Центрального Совета ветеранов

В 1941 году, когда мои сверстники – 
юноши и девушки стали потихонь-

ку размышлять о своем будущем, в нашу 
жизнь внезапно вторглась вероломно на-
вязанная германскими фашистами война, 
круто изменившая ее течение.

В Кустанайском медицинском технику-
ме в военное время срок обучения сокра-
тили вдвое, и я за 1941-1942 учебный год 
прошел второй и третий курсы. В середи-
не августа состоялся выпускной вечер, а 
4 сентября 1942 года группу призывников 
отправили в город Тюмень, где зачислили 
курсантами 14 учебного полка автоматчи-
ков Уральского военного округа.

Меня и еще несколько курсантов, имев-
ших медицинское образование, откоман-
дировали в Сталинградский артцентр, 
располагавшийся на станции Чебаркуль 
под Челябинском. Наш полк ускоренными 
темпами был укомплектован личным со-
ставом, получил 152-мм пушки-гаубицы. 
После трехмесячной боевой подготовки 
полк перебросили в город Ногинск Мо-
сковской области. Затем нас повезли на 
станцию Чернь Тульской области. Оттуда 

своим ходом, передвигаясь по ночам и со-
блюдая все необходимые меры предосто-
рожности, мы попали на Брянский фронт.

12 июля войска Брянского фронта на-
чали крупную наступательную операцию 
под городом Орлом. Когда линия обороны 
противника была прорвана и наши войска 
овладели городом Мценском, наш полк 
сняли с фронта.

Курская битва, на которую в 1943 году 
делали основную ставку гитлеровцы, за-
вершилась победой советских войск, ко-
торые широким фронтом вошли на тер-
риторию Украины. Наш Степной фронт 
был переименован во Второй Украин-
ский фронт и мы находились в его соста-
ве до Дня Победы. Все это время нами 
командовал Маршал Советского Союза  
Р.Я. Малиновский.

5 июля 1945 года от имени командира на-
шей 16 артдивизии гвардии генерал-лейте-
нанта артиллерии Петрова всем солдатам 
и офицерам нашего соединения вручили 
такие удостоверения:

«Младшему лейтенанту медслужбы 
Жаны бекову Шангерею.

Приказами Верховного Главнокоманду-
ющего Маршала Советского Союза това-
рища Сталина Вам, как и всему нашему 
соединению, объявлена благодарность за 
отличные боевые действия в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками».

Ныне можно смело утверждать, что 
усилиями ряда поколений, трудившихся 
в послевоенные годы, огромный ущерб, 
нанесенный народному хозяйству стран, 
втянутых в этот конфликт германскими 
фашистами, в основном восполнен. Но это 
не дает оснований забывать об этом пе-
чальном этапе нашей истории.

Мы надеемся, что руководство страны и 
наша общественность должным образом 
позаботятся о сохранении для потомков 
всей ценной информации о подвигах сы-
новей и дочерей своего народа в грозные 
годы XX века, когда на долю человечества 
выпали самые тяжелые испытания за всю 
его историю.

Эти воспоминания я решил завершить 
выдержкой из приветствия Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 
полученного мною 9 мая 1995 года в свя-
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зи с 50-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне. В нем говорится: «… из 
благодарной памяти наших стран никогда 
не изгладится величие подвига, совершен-
ного Вашим поколением, отличающимся 
сильной волей, мужеством, сплоченно-
стью, патриотизмом. На Вашу долю вы-
пали суровые испытания – смертельные 
схватки с лютым врагом, утрата боевых 
друзей, самоотверженный труд в послево-
енные годы. Но все пережили, вынесли Вы 
и Ваши товарищи на своих плечах, оста-
ваясь для нынешних и грядущих поколе-
ний Победителями, которым мы обязаны 
самой жизнью.

Я глубоко убежден, что и впредь Вы бу-
дете в общем строю, сможете много сде-
лать для укрепления дружбы наших на-
родов, духовного единения казахстанцев. 
Воспитания молодежи…».

Наша общественность хорошо осведом-
лена о том, что в столице Астане, городах 
Шымкенте, Костанае и других областных 
центрах возведены художественные ме-
мориалы, напоминающие нашим совре-
менникам об участии казахстанцев в свя-
том деле защиты Родины от иноземных 
завоевателей. Они оформлены без излиш-
ней помпезности и, по-моему, строго со-
ответствуют своему предназначению. 

Как известно, важная роль в пропаганде 
боевых подвигов и трудовых свершений 
наших людей принадлежит историческим 
и краеведческим музеям. Они призваны 
сосредоточить у себя все важные матери-
алы об участии своих земляков в Отече-
ственной войне, об их вкладе в развитие 
экономики и культуры региона, сохранить 
память о них как самую ценную реликвию 
для будущих поколений. К этой проблеме 
надо шире привлекать поэтов, прозаиков, 
живописцев и скульпторов, композиторов 
и мастеров народного творчества, которые 
своими художественными произведения-
ми, посвященными тому бурному време-
ни и его участникам, еще могут внести 
свой весомый вклад в это благородное 
дело. Накануне 50-летия Победы, 26 апре-
ля 1995 года Федерация мира и согласия, 
являвшаяся правопреемницей Советского 
Комитета защиты мира, провела в Москве 
международную встречу ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Мы посетили 
могилу Неизвестного солдата у Кремлев-
ской стены и возложили венок, осмотре-
ли памятник маршалу Советского Союза 
Г.К. Жукову. Нас познакомили с Музеем 
боевой славы на Поклонной горе. В но-
ябре 1994 года я, будучи в составе казах-
станской делегации, принимал участие 
в торжествах, посвященных 50-летию 
освобождения Украины от немецко-фа-
шистских захватчиков. Там нам показали 
прекрасный музей Отечественной войны, 
развернутый в г. Киеве.

В этих уникальных музейных комплек-
сах умело раскрыта грандиозная пано-
рама общенародного подвига в годы тя-
желых испытаний и роль человеческого 
фактора в нашей Победе. Экспонаты воз-
буждают у посетителей чувство патрио-
тизма и гордости за наших фронтовиков 
и их союзников, общими усилиями на-
несших сокрушительный удар по фаши-
стским захватчикам. Недавно узнал, что 
мемориальный комплекс, воздвигнутый 
на Мамаевом кургане в Волгограде, ныне 
признается одним из 7-ми чудес совре-
менной России.

В нашем парке имени 28 гвардей-
цев-панфиловцев, расположенном в исто-
рическом центре г. Алматы, в 1975 году 
воздвигнут Мемориал славы, ныне явля-
ющийся одним из главных архитектур-
ных украшений города. Акимат содер-
жит этот уникальный парк в образцовом 
состоянии, периодически пополняя его 
достопримечательностями. Там на дан-
ный момент имеются памятники нашим 
легендарным воинам: генералу И.В. Пан-
филову и полковнику Бауыржану Момы-
шулы, а также воинам – афганцам.

22 июня 2011 года, в день 70-летия на-
чала Великой Отечественной войны, в 
парке состоялась торжественная закладка 
капсулы с землей, доставленной из брат-
ских могил воинов 100 и 101 казахских 
бригад, сложивших свои головы в районе 
г. Ржева при обороне северо-западных ру-
бежей Москвы.
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КАЗАХСТАН В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мы по праву гордимся вкладом ка-
захстанцев в приближение Вели-

кой Победы. История документально сви-
детельствует, как героически сражались 
наши отцы и деды. 506 сыновей и дочерей 
Казахстана стали Героями Советского Со-
юза, более ста – полными кавалерами ор-
дена Славы, четверо – дважды удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Великая Отечественная война – это великая 
трагедия, горе, смерть, уничтожение людей. 
Варварству фашистов не было предела. Казах-

стан находился да-
леко от тех мест, где 
шли ожесточенные 
бои, но казахстан-
цы внесли достой-
ный вклад в победу 
над врагом своим 
самоотверженным 
трудом в тылу. По-
беда в войне – это и 
победа тружеников 
казахстанского тыла. 
Объединенные еди-
ной волей, единым 
порывом, рабочие, 
крестьяне и интел-
лигенция, мужчины 
и женщины, комму-

нисты и комсомольцы оказались способными 
совершить подвиг, равного которому еще не 
знала история.

Великая Отечественная война советско-
го народа с гитлеровской ордой была самой 
грандиозной из войн, когда-либо потрясав-
ших нашу планету. Защищая свою Отчизну, 
советский народ показал такую сплочен-
ность, такое мужество и отвагу, что мир был 
поражен. Красный флаг, что водрузили над 
Рейхстагом М. Егоров, М. Кантария, Р. Кош-
карбаев в незабываемый майский день, ска-
зал всему миру: пришла победа, определив-
шая судьбу человечества. Главным творцом 
победы в Великой Отечественной войне был 
советский народ, совершивший подвиг, рав-
ного которому еще не знала история.

22 июня 1941 г. фашистская Германия на-
пала на Советский Союз. К этому времени 
пламя Второй мировой войны, начавшейся  
1 сентября 1939 г. агрессией гитлеровцев про-

тив Польши, полыхало на территории многих 
стран. Под фашистским игом оказалась почти 
вся Европа. СССР был вынужден вступить в 
смертельную схватку с захватчиками. Нача-
лась Великая Отечественная война против 
гитлеровской Германии и ее сателлитов. Ве-
лась она за правое дело. Советскому народу 
пришлось взяться за оружие, чтобы защитить 
свою Отчизну, отстоять ее честь и свободу.

Спустя десятилетия со дня Великой По-
беды мы склоняем головы в память о погиб-
ших на полях Отечественной войны. Ваш 
подвиг, ваша слава героев-победителей фа-
шизма будет вечно сиять немеркнущим све-
том в наших сердцах.

Мы всегда будем помнить и отмечать День 
Победы, который является для нас примером 
истинной любви старших поколений к Отчиз-
не и образцом воспитания молодежи в духе 
беззаветного мужества и патриотизма. Ведь 
Вторая мировая война явилась одной из самых 
трагических страниц в истории человечества. 
Для народов Советского Союза после нападе-
ния фашистской Германии на нашу страну она 
стала Великой Отечественной, поскольку не 
только армия, но и весь советский народ вста-
ли на ее защиту.

Свидетельством тому беспримерный геро-
изм советских людей. Так, в гарнизоне Бре-
стской крепости сражались представители 
более 30 национальностей. 28 дней малочис-
ленные подразделения гарнизона крепости 
сдерживали наступление 45-й пехотной ди-
визии немцев, усиленной танками, артилле-
рией и авиацией. 

Едва ли не самые тяжелые испытания 
Великой Отечественной войны выпали на 
долю Ленинграда. На Невском «пятачке»,  
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в Синявинских болотах, на Ораниенбаум-
ском плацдарме, на «Дороге жизни» плечом 
к плечу вместе с ленинградцами защищали 
город полтовчане и киевляне, псковичи и ря-
занцы, новгородцы и москвичи, бакинцы и 
алмаатинцы. 

В суровые дни и ночи войны каждый воин 
отчетливо осознавал единство своей судьбы 
с судьбой Родины. Все они понимали, что 
независимо от того, где сражаются с врагом, 
защищают себя, свою семью, свой отчий 
край и свою Родину.

Казахи всегда были умелыми и мужествен-
ными воинами, способными стойко перено-
сить тяготы и лишения походного быта, неде-
лями находясь в седлах боевых коней. Великие 
наши предки-кочевники любили свободу, их 
нельзя было подкупить, их нельзя было запу-
гать. В благодарной памяти потомков навсег-
да останутся имена военных предводителей, 
ханов Касыма, Хакназара, Тауке, Абулхаира, 
Аблая, Кенесары, героев-батыров Кабанбая, 
Богенбая, Раимбека, Карасая, Наурызбая,  
Исатая и Махамбета, генерала Джангира  
Букейханова и Чокана Валиханова, Амангель-
ды Иманова и Алиби Джангильдина, генерала 
армии Сагадата Нурмагамбетова и полковни-
ка Бауыржана Момышулы.

Преемственность поколений присуща всем 
народам. Героические традиции старшего 
поколения продолжаются. Без прошлого нет 
настоящего и не будет будущего. Даже через 
десятки лет война напоминает о себе. Под го-
родом Псковом на легендарном Бородинском 
поле отряд под командой павлодарца Павла 
Дубового повторил подвиг героев - панфилов-
цев. Подразделение, вступив в неравную бит-
ву с превосходящим противником, соверши-
ло массовый героизм и полностью погибло, 

но враг не прошел. Всем бойцам было при-
своено звание Героев Советского Союза. И 
только семье погибшего командира не была 
вручена звезда Героя. Краеведческий музей, 
исправляя ошибку, направил Президенту 
России Владимиру Путину письмо с прось-
бой восстановить справедливость и воздать 
герою по заслугам. Так что лозунг: «Никто 
не забыт, ничто не забыто» – продолжает 
жить в делах казахстанцев независимо от на-
циональности и вероисповедания. 

 «Тогда считать мы стали раны, товарищей 
считать...». Да, лермонтовские герои сдела-
ли это сразу после Бородинской битвы, на 
пропахшем гарью поле. А солдаты Великой 
Отечественной войны до последних лет не 
знают, сколько же товарищей оставили в 
сырой земле. Еще после войны И.В. Сталин 
констатировал уровень наших потерь в Ве-
ликой Отечественной войне, назвав цифру  
7 миллионов. Позднее Н.С. Хрущев скор-
ректировал ее на цифру «свыше 20 милли-
онов». Перестройка и гласность дали воз-
можность М.С. Горбачеву назвать цифру  
27 миллионов. Однако исследователи пола-
гают, что жертв было больше. 

Как нам представляется, огромные жерт-
вы народов СССР еще раз подчеркивают 
характер войны как Великой Отечествен-
ной. Об этом же говорят ее продолжитель-
ность, громадная протяженность фронта, 
всепожирающим валом катившегося вна-
чале на две тысячи километров с запада 
на восток, а потом в обратном направле-
нии. Свидетельством тому служит и напря-
женность борьбы, в ходе которой враг был 
вынужден задействовать в несколько раз 
больше сил и средств, чем на всех фрон-
тах Второй мировой войны вместе взятых. 
Именно здесь Гитлер потерял три четверти  
личного состава и столько же оружия  
и боевой техники. Война 1941-1945 гг.  
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со стороны СССР была Великой Отечествен-
ной еще и потому, что велась им во имя са-
мых благородных целей – за свободу и неза-
висимость, за право на жизнь и прогресс для 
всех народов Земли, а достижение таких це-
лей – лучшее подтверждение величия одер-
жанной победы.

Наша республика Казахстан участвовала в 
Великой Отечественной войне как составная 
часть СССР. В планах гитлеровской Герма-
нии по завоеванию Советского Союза значи-
тельное место отводилось Казахстану. Пред-
полагалось от Атлантики до Сибири создать 
«единое германское этнотерриториальное 
пространство». 

Таким образом, документы показывают, 
что, готовя войну против Страны Советов, гла-
вари третьего рейха поставили перед собой 
чудовищную задачу – огнем и мечом покорить 
народы нашей страны, полностью лишить их 
государственной самостоятельности, наци-
ональной культуры и самобытности, истре-
бить десятки миллионов советских людей, а 
оставшихся в живых использовать в качестве 
бесправных рабов, дешевой рабочей силы. 
Чтобы облегчить осуществление этих целей, 
враг делал особую ставку на антисоветскую 
и антирусскую пропаганду, рассчитывая раз-
жечь среди советских народов междоусобицу.

Развязанная фашистской Германией вне-
запная и жестокая Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов с первых же дней 
потребовала резкого увеличения офицер-
ских кадров.

Неоценимую роль в подготовке офицер-
ских кадров в годы войны сыграл Казахстан. 
К началу войны на территории Казахстана 
было только Алма-Атинское стрелково-пу-
леметное училище, которое было основано в 
июне 1940 года. В 1941 году училище осу-
ществило 5 выпусков, подготовив для армии 
2429 молодых офицеров. В 1942 году было 
обучено 2869 офицеров, в 1943 году – 154 и в 
1944 году – 88 офицеров. Всего училище вы-
дало офицерские аттестаты 6333 молодым 
выпускникам.

В связи с эвакуацией в Казахстан ряда 
военных академий и училищ из прифрон-
товых районов значительно расширилась 
сеть военно-учебных заведений, намного 
увеличились масштабы подготовки кадров. 
Были приняты все меры к тому, чтобы во-
енно-учебные заведения успешно решали 
основную задачу – готовить командирские 
и другие кадры для действующей армии. 
Так, в начале зимы 1941 года в Казахстан  

по эвакуации прибыли Селищенское, Серпу-
ховское и Сталинградское военные училища 
летчиков и военные школы авиамехаников:

– 10 августа в Петропавловск прибыли кур-
санты и командно-преподавательский состав 
Селищенской военной школы авиамехаников 
(Новгородская область). Она с 1941 по 1944 
годы выпустила 2400 авиамехаников и 400 
мотористов;

– 26 октября Серпуховская военная шко-
ла авиамехаников была эвакуирована в 
Кзыл-Орду. За годы войны в ней подготов-
лено 4097 авиаспециалистов, из них 49 лет-
чиков-истребителей, 3937 авиамехаников и  
111 авиамотористов;

– 6 ноября 1941 года Сталинградское воен-
ное училище летчиков было эвакуировано в г. 
Кустанай и до окончания войны подготовило 
2444 летчиков-истребителей.

С февраля 1942 года по апрель 1943 года в 
Гурьеве (ныне г. Атырау) функционировало 
военно-пехотное училище. В декабре 1942 
года состоялся первый выпуск лейтенантов.

В Казахстан были эвакуированы несколь-
ко военных училищ с оккупированных терри-
торий. Тамбовское Краснознаменное пехот-
ное училище им. Маршала Советского Союза  
Б.М. Шапошникова с осени 1941 года находи-
лось в г. Семипалатинске. До июня 1943 года по 
шестимесячной программе, а затем по годич-
ной оно выпустило 2725 молодых офицеров.

С ноября 1941 года до февраля 1945 года в 
Талгаре располагалось Рязанское артиллерий-
ское училище. С марта 1943 года оно выпу-
стило 141 офицера-артиллериста.

В том же месяце 1941 года в г. Аральск 
в составе 2 тысяч человек прибыла Воен-
но-ветеринарная академия РККА, и уже в 
декабре 1941 года было выпущено из акаде-
мии 36 человек. В январе 1942 года закон-
чили учебу 173 военных ветеринара. В мар-
те того же года академия приняла в состав 
слушателей 89 человек.

Казахстан в годы войны стал домом для 
многих военно-учебных заведений: Бакин-
ское пехотное училище – в Джамбуле, авиа-
школа ВВС и ВМФ – в Актюбинске, Одесская 
авиашкола пилотов – в Алма-Ате, Одесская 
авиационная школа летчиков-наблюдате-
лей – на станции Луговая Джамбулской об-
ласти, 6-я Воронежская и 16-я Харьковская 
авиационные спецшколы, ордена Ленина 
Высшая школа войск НКВД, Камышинское 
танковое училище, Ленинградское военное 
училище связи и Одесское пехотное учили-
ще располагались в г. Уральске.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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И в скором времени в действующую армию 
стали прибывать молодые офицеры, обучен-
ные в Казахстане, имеющие хорошую воен-
ную подготовку и боевую закалку, а также 
опыт работы с личным составом.

Правильность разработанной программы 
подготовки офицерских кадров в Казахстане в 
годы Великой Отечественной войны подтвер-
дилась практикой.

На дальних и ближних подступах к Москве 
в период обороны вместе с другими частями 
Красной Армии доблестно сражались с вра-
гом интернациональные 312-я, 316-я, 238-я, 
391-я и 387-я стрелковые дивизии, прибыв-
шие из Казахстана, 258-я стрелковая, 21-я и 
44-я кавалерийские дивизии из Узбекистана, 
358-я дивизия и 40-я стрелковая бригада из 
Киргизии, 201-я латышская стрелковая диви-
зия и другие соединения.

К концу 1941 года в Актюбинске началось 
формирование 101-й национальной стрелко-
вой бригады, которая состояла из 2485 добро-
вольцев из Западно-Казахстанской и Актю-
бинской областей, годных к воинской службе 
казахов разных возрастов. Большое пополне-
ние бригада получила из Гурьевской (ныне 
Атырауской), Алма-Атинской, Кзыл-Ордин-
ской, Южно-Казахстанской, Семипалатин-
ской, Северо-Казахстанской и Карагандинской 
областей. ЦК партии и Совнарком Казахской 
ССР для укомплектования бригады политсо-
ставом направили руководящих коммунистов 
областного и районного масштаба и 150 от-
ветственных комсомольских работников.

Ускоренными темпами усваивали бойцы 
навыки военного дела. Из пяти казахских со-
единений три (100-я, 101-я стрелковые бри-
гады, 105-я кавалерийская) уже в 1942 году 
сражались на фронтах. 96-я национальная ка-
валерийская бригада была расформирована в 
марте 1942 года, и на ее базе был создан 13-й 
Казахский запасной кавалерийский полк.

Некоторые дивизии, сформированные за 
пределами Казахстана, также имели в своем 
составе значительную часть воинов казахской 
национальности. Например, в 196-й стрелко-
вой дивизии, сформированной в начале 1942 
года в Чкаловской области, 80 процентов ря-
дового состава составляли казахи, впервые 
призванные в армию, и только 20 процен-
тов – русские и представители других наци-
ональностей. В 195-й стрелковой дивизии, 
сформированной в марте 1942 года также в 
Чкаловской области, казахов насчитывалось 
более половины личного состава, т.е. более 
четырех тысяч человек, а около двух тысяч 
человек составляли татары. 

Бои у Невеля явились заключительным 
этапом в истории 100-й Казахской отдель-
ной стрелковой бригады. 10 декабря 1943 
года поступил приказ о ее слиянии с 31-й 
стрелковой бригадой в 1-ю стрелковую ди-
визию. За заслуги в последующих боях диви-
зия была удостоена почетного наименования 
«Брестская» и награждена орденом боевого 
Красного Знамени. В составе этого соедине-
ния воины бывшей 100-й бригады участво-
вали в освобождении Белоруссии и Польши.  

Маншук Маметова

Бауыржан Момышулы
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9 мая 1945 года они встречали у порта Висмар 
на земле поверженного врага. Одновременно 
с 100-й Казахской стрелковой бригадой в со-
ставе левофланговой группировки 39-й армии 
почти два месяца вела бои против группиров-
ки противника в районе селения Мишухово  
101-я  Казахская отдельная стрелковая брига-
да. В дальнейшем 101-я бригада в составе 39-й 
армии освобождала Смоленскую и Витебскую 
области. В начале июля 1944 года эта брига-
да была расформирована, а ее личный состав 
передан 47-й и 90-й гвардейским стрелковым 
дивизиям 1-го Прибалтийского фронта.

Кроме национальных соединений в совет-
ских республиках Средней Азии и Казахста-
на было сформировано большое количество 
других частей и соединений. Только в Казах-
стане в 1941-1942 годах было сформировано 
и отправлено на фронт 12 интернациональ-
ных и отдельных бригад.

В 310, 314, 316, 8, 29, 38-й интернациональ-
ных стрелковых дивизиях казахи составляли 
от 35 до 40 процентов. Это почти соответство-
вало доле казахов в населении республики.

За годы войны из соединений, сформиро-
ванных в Казахстане, пять кавалерийских и 
одна стрелковая дивизия, семь стрелковых 
бригад были слиты с другими соединени-
ями в связи с совершенствованием струк-
туры и организационно-штатного состава 
сухопутных войск, сыграв роль учебных 
формирований и выполнив возлагавшиеся 
на них боевые задачи.

С октября 1941 года 316-я стрелковая диви-
зия под командованием генерала Панфилова не 
только удерживала свои позиции, но и стреми-
тельными контратаками разгромила 2-ю тан-
ковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю 
пехотные дивизии фашистов, уничтожив 900 
немецких солдат и офицеров, более 80 танков 
и много орудий, минометов и другого оружия.

17 ноября 1941 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий на фронте, за прояв-

ленные в боях доблесть и мужество Прези-
диум Верховного Совета СССР наградил 
316-ю стрелковую дивизию орденом Красно-
го Знамени. На следующий день был издан 
приказ № 339 Народного комиссара обороны 
о переименовании 316-й стрелковой диви-
зии в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 
В нем отмечалось, что «в многочисленных 
боях за нашу Родину против гитлеровских 
захватчиков 316-я стрелковая дивизия пока-
зала образцы мужества, отваги, дисциплины 
и организованности».

Успешно вела бои 8-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, прибывшая 18 января 1942 
года на Северо-Западный фронт. Начиная с  
3 февраля 1942 года, дивизия непрерывно 
вела наступательные бои с фашистскими 
оккупантами. Мощным ударом дивизия про-
рвала сильно укрепленный район обороны 
противника и с боями прошла по тылу врага 
более 200 километров, соединившись с ча-
стями Калининского фронта.

Полки Панфиловской дивизии, которыми 
командовали полковник И. Капров, капитан  
Б. Момышулы, в зимнем наступлении 1941-
1942 годов вновь проявили массовый героизм.

В зимних наступлениях 1942 года  
Момышулы, командуя полком, смелым ноч-
ным налетом разгромил резервы дивизии СС 
«Мертвая голова», уничтожив 1200 врагов и 
захватив узел шести дорог. Тем самым полк 
Момышулы обеспечил выполнение задачи 
дивизии, лишив врага путей и возможностей 
подбросить резервы и боепитание Соколов-
ской группировке противника, которая упор-
но обороняла деревню Соколово в течение 
трех суток.

8 февраля 1942 года взвод разведчиков 
полка Момышулы в районе Большое Ше-
лудьково наткнулся на отходившие ча-
сти противника, колонну до 600 человек и  

Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев 
и рядовой Григорий Булатов

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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8 танков. Внезапным налетом были уничто-
жены 200 немцев и захвачены важные опе-
ративные документы.

15 февраля 1942 года части 8-й гвардей-
ской стрелковой дивизии имени Героя Со-
ветского Союза генерала И.В. Панфилова, 
преследуя отходящие части 137-го горного 
стрелкового полка и дивизии СС «Мертвая 
голова», нанесли врагу тяжелый урон в жи-
вой силе и технике.

В конце контрнаступления под Москвой 
Красная Армия заставила врага перейти к 
стратегической обороне на всем фронте. 
Было положено начало решающему повороту 
в ходе Великой Отечественной войны в поль-
зу Советского Союза. Гитлеровцы в сражении 
под Москвой потеряли 50 кадровых дивизий, 
в общей сложности более полумиллиона лю-
дей, 1300 танков, 250 орудий, более 15 тысяч 
машин и много другой техники. Немецкие  
войска были отброшены от Москвы на запад 
на 150-300 км. Поражение германского вер-
махта под Москвой надломило дух и боеспо-
собность немецко-фашистских войск. 

За проявленные мужество и героизм в 
борьбе с германским фашизмом на Западном 
фронте командование дивизии представило 
к награде за оборону и контрнаступление 
под Москвой 805 человек, из них 31 – к выс-
шей награде Героя Советского Союза.

Среди других соединений, обеспечивав-
ших прочную оборону Тулы, была славная 
238-я стрелковая дивизия, сформированная в 
Казахстане, которой командовал полковник  
Г.П. Коротков. Дивизия участвовала в боях 
под Москвой и вместе с тульскими рабочи-
ми в октябре 1941 года в течение полутора 
месяца не давала гитлеровцам прорваться на 
шоссе Тула-Москва.

Умелое командование, мужество воинов-ка-
захстанцев позволили дивизии выдержать 
натиск значительно превосходящих сил про-
тивника. Алексинская группировка врага, со-
стоявшая из трех дивизий, была обескровлена 
и не смогла пробиться навстречу войскам 2-й 
танковой армии Гудериана, обошедшей Тулу 
с востока и севера. Это была большая победа.

Позднее 238-я стрелковая дивизия успеш-
но наступала в направлении Юхново. За об-
разцовое выполнение боевых заданий, за 
стойкость, мужество и проявленную отвагу 
казахстанская 238-я дивизия была награжде-
на орденом Красного Знамени и в мае 1942 
года преобразована в 30-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию.

В исторической битве под Москвой уча-
ствовала 312-я стрелковая дивизия, которой 
командовал А.Ф. Наумов. Она была сформи-
рована в 1941 году в Актюбинской области.

В июле-августе 1941 года 312-я стрел-
ковая дивизия прибыла на фронт. Снача-
ла дивизия сражалась с врагом на Северо- 
Западном фронте, затем участвовала в боях 
на дальних подступах к Москве. 20 августа 
1941 года дивизия получила боевую задачу –
создать прочную оборону и преградить путь 
гитлеровским танкам и пехоте, стремившим-
ся отрезать стратегическую коммуникацию 
Москва – Ленинград.

Зажатая во вражеское кольцо, дивизия 
продолжала ожесточенные сражения, при-
крывая подступы к Москве в районе Вар-
шавского шоссе на фронте протяженностью 
40 километров.

4 октября 1941 года дивизия получила при-
каз: занимаемые оборонительные рубежи и 
все инженерные сооружения передать сосед-
ним частям и отбыть в направлении Москвы.

В первых числах октября немецкие войска 
развили наступление на Можайскую линию 
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обороны в районе Калуги, Малоярославца, 
Гжатска и Можайска. На этом участке фрон-
та в составе 43-й армии героически сражалась 
312-я стрелковая дивизия.

В тяжелые октябрьские дни 1941 года 
стрелковая дивизия занимала оборону на ши-
роком (40 км) фронте Малоярославского бое-
вого участка. Воинам-казахстанцам пришлось 
с марша вступить в бой с десантом фашистов, 
выброшенным севернее села Юрьевского.

На Малоярославском рубеже в оператив-
ное подчинение Наумова поступили курсант-
ские подразделения Подольского пехотного 
и артиллерийских училищ, два батальона 
108-го запасного стрелкового полка, 301-й 
и 303-й пулеметные батальоны, десяток на-
спех сформированных рот из отступавших и 
выходивших из окружения, пять артполков, 
три дивизиона реактивной артиллерии, че-
тыре огнеметные роты.

387-я стрелковая дивизия формировалась в 
Акмолинске в составе трех (1271-го, 1273-го, 
1275-го) стрелковых и одного 949-го артил-
лерийского полка, отдельного 276-го истре-
бительно-противотанкового артдивизиона, 
666-го саперного батальона и 837-го бата-
льона связи, моторизованной 448-й разведро-
ты, 471-го медико-санитарного батальона,  
464-й роты химзащиты и других подразделе-
ний боевого обеспечения и материально-тех-
нического обслуживания общей численно-
стью около 11,5 тысяч человек.

Дивизия в ночь на 7 ноября погрузилась в 
вагоны и по железной дороге Акмолинск – 
Карталы двинулась на запад. Выгрузились 
части на станциях Беково и Вертуновская 
Пензенской области. Здесь дивизия была 
включена в состав 61-й армии генерал-лейте-
нанта М.М. Попова и разместилась в окрест-
ных селах.

С 5 января 1942 года дивизия по приказу 
штаба 61-й армии заняла активную оборону в 
полосе станций Хломово – Бутырки.

По приказу командования 387-я стрелковая 
дивизия передала свои позиции 360-й диви-
зии. В декабре 1942 года 387-я дивизия была 
включена в состав 13-го гвардейского стрел-
кового корпуса генерал-майора П.Г. Чинчи-
бадзе и участвовала в наступательных опера-
циях Красной Армии.

391-я стрелковая дивизия формировалась в 
городе Алма-Ате. Ее командиром был назна-
чен полковник Дмитрий Анатольевич Кова-
ленко, военкомом – старший батальонный ко-
миссар К.И. Федосеев. Командирами частей 
и подразделений стали офицеры кадровых 
частей округа и выпускники Алма-Атинско-
го пехотного училища. Политработниками в 
дивизию были направлены партийные работ-
ники республики: К. Назаров, А. Беляевский,  
И. Зимин, Б. Нинбург, Ф. Разин, Ф. Савельев 
и другие.

Формирование дивизии шло быстро. В ее 
состав вошли бойцы, призванные в Алма-Ате, 
Семипалатинской, Восточно-Казахстанской и 
Алма-Атинской областях. Среди них были ка-
захи, русские, узбеки, украинцы.

Сразу после ноябрьских праздников 1941 
года дивизия отправилась на фронт. В декабре 
она вошла в состав войск Московской обороны.

Дивизия воевала под Москвой, потом была 
переброшена в новый район боевых действий 
и вошла в состав 3-й ударной армии Калинин-
ского фронта. Участвовала в освобождении 
города Старая Русса, вместе с 8-й гвардей-
ской дивизией в 1942 году освободила райо-
ны Медово, Куземкино, Прибороец, Прецков, 
участвовала в боях за освобождение города 
Холм. Вслед за Холмом были освобождены 
Скворцово, Покатилово, Тушино, Березовец, 
Омычкино, Пявно.

Большая доля успеха дивизии принадлежит 
ее талантливому командиру гвардии полков-
нику Антону Демьяновичу Тимошенко, ко-
мандовавшему дивизией с 1943 по 1945 годы, 

Алия Молдагулова
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когда она провела исключительно успешные 
наступательные бои в Калининской области, 
Латвии, Польше, Чехословакии.

Таким образом, в ходе тяжелых пятимесяч-
ных боев, сорвав гитлеровский план, Красная 
Армия вырвала из рук врага инициативу бо-
евых действий. В ноябре-декабре 1941 года 
Красная Армия начала мощное контрнасту-
пление под Москвой и одержала крупную по-
беду. Наши войска освободили более 11000 
городов и деревень, в том числе и област-
ные центры Калинин и Калугу, сняли угро-
зу с Тулы. Враг был отброшен от Москвы на  
100-250 километров.

Было уничтожено 11 танковых, 4 мотори-
зованных и 23 пехотных дивизий. Остальные 
соединения группы армий «Центр» понесли 
значительные потери. Всего противник по-
терял убитыми, ранеными и больными около 
300 тысяч человек, оставил на полях сраже-
ний большое количество боевого оружия и во-
енной техники.

Воины Казахстана вместе со всеми наро-
дами Советского Союза мужественно оборо-
няли город Ленинград. Немеркнущие стра-
ницы в летопись борьбы за город на Неве 
вписала 310-я дивизия, сформированная в 
Акмолинске. За героизм и мужество воинов 
и командиров ей было присвоено наимено-
вание Новгородской. Трудности и лишения 
ленинградской блокады героически перенес-
ли и воины 314-й стрелковой дивизии, 1 фев-
раля 1944 года освободившей г. Кингисепп и 
вышедшей к Нарве. Дивизии было присвое-
но наименование Кингисеппской.

Примером беззаветного самопожертво-
вания является подвиг парторга роты стар-
шего сержанта Султана Баймагамбетова. На 
Синявино-Мгинском участке Ленинград-
ского фронта славный сын казахского наро-
да Баймагамбетов в решающие секунды боя 
закрыл своим телом амбразуру дота. Умело 
истребляла врага прославленный снайпер 
54-й стрелковой бригады Алия Молдагулова. 
Героическая дочь казахского народа погибла 
при взятии опорного пункта фашистов вбли-
зи железнодорожной станции Новосокольни-
ки Псковской области.

На Балтике храбро сражались с врагом мо-
ряки-казахстанцы. Командующий Балтийским 
флотом адмирал В.Ф. Трибуц в письме казах-
скому народу писал: «Сыны казахского наро-
да идут в первых рядах бойцов за Отчизну. 
Вместе со всеми балтийскими моряками они 
зорко несут почетную вахту на балтийских 
рубежах нашей Родины, без устали защищают 

нашу любимую морскую столицу – славный 
Ленинград. Только на одном Краснознамен-
ном крейсере «Киров» в боевом строю стоят  
156 казахстанцев. Многие из них за хра-
брость и мужество получили высокие пра-
вительственные награды – ордена и медали 
Союза ССР».

Великое испытание выпало на долю много-
национальной Красной Армии, сражавшейся 
у стен Сталинграда. В составе частей и сое-
динений Сталинградского фронта более 19 
процентов всего личного состава составляли 
воины нерусской национальности.

Среди соединений, участвовавших в исто-
рическом сражении на берегах Волги, были 
сформированные в Казахстане 29-я, 38-я, 
387-я и 27-я стрелковые дивизии, 152-я от-
дельная стрелковая бригада и 81-я кавале-
рийская дивизия.

В боях за волжскую твердыню каждый ее 
защитник был героем. Бойцы-казахстанцы, 
как и все советские воины, не ведая страха и 
презирая смерть, самоотверженно защищали 
город, отстаивая каждую улицу, каждый дом.

При защите города Сталинграда получила 
свое боевое крещение 29-я стрелковая диви-
зия, сформированная в городе Акмолинске.  
В районе совхоза Юркина (около станции Аб-
ганерово) ей пришлось вести упорные бои с 
вражескими танками. 

Одиннадцать сынов Востока – узбеки, каза-
хи, татары – обороняли захваченную у врага 
высоту. Против горстки храбрецов в одной из 
атак участвовало около 300 фашистов. Они 
обрушили на высоту свинцовый ливень. Но 
советские бойцы защищались до последне-
го вздоха. Одиннадцать героев пали смертью 
храбрых. В честь погибших высота была на-
звана Высотой одиннадцати героев Востока.

Неувядаемой славой покрыл себя рядовой 
Карсыбай Спатаев. О подвиге мужественного 
патриота командование части писало: «28 фа-
шистских танков рвались к нашим позициям. 
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Шквальный огонь врага вывел из строя весь 
расчет миномета, остался один минометчик 
Спатаев. Верный своему воинскому долгу, 
Карсыбай Спатаев с последней тяжелой ми-
ной пошел навстречу танку и бросился под 
стальные гусеницы. Танк не прошел».

В боях за Сталинград совершил свой бес-
примерный подвиг посланец шахтерской Ка-
раганды Нуркен Абдиров. Направив горящий 
самолет на колонну вражеских танков, он по-
гиб смертью храбрых. Посмертно он был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Родина высоко оценила подвиг защит-
ников Сталинграда. Многие части и сое-
динения, в том числе казахстанские 29-я и  
38-я дивизии были преобразованы в гвардей-
ские: 29-я в 72-ю, а 38-я – в 73-ю гвардейскую 
дивизию, получившую почетное наименова-
ние Сталинградской. 209-й стрелковый полк 
73-й дивизии стал называться Абганеровским, 
211-й стрелковый полк – Басаргинским, 214-й 
стрелковый полк – Боропановским, 153-й ар-
тиллерийский полк – Уразовским.

В историю Отечественной войны вошли 
подвиги воинов 72-й гвардейской, 73-й гвар-
дейской и 8-й стрелковых дивизий, сражав-
шихся в битве под Курском.

6 июля 1943 года на рубеже Генераловка – 
Гремячий гвардейцы батальона 73-й гвардей-
ской дивизии под командованием гвардии 
капитана А.А. Бельгина отбили одиннадцать 
ожесточенных атак вражеской пехоты и 70 
танков. Бельгинцы сражались до последне-
го патрона. Оставив на поле боя 39 танков 
и более тысячи убитых, фашисты отошли на 
исходные позиции. Батальон капитана Бель-
гина повторил бессмертный подвиг 28 гвар-
дейцев-панфиловцев.

В составе советских войск, сражавшихся 
за освобождение Украины, шли казахстан-
ские 72-я и 73-я гвардейские, 8-я и 387-я 
стрелковые дивизии. В рядах войск 1-го 
Украинского фронта к лету 1944 года насчи-
тывалось 2000 отмеченных наградами вои-
нов-казахов.

Одними из первых форсировали Днепр  
(25 сентября 1943 года) 209-й полк 73-й 
стрелковой дивизии и 229-й полк 72-й гвар-
дейской дивизии. За успешное проведение 
операции и удержание плацдарма на правом 
берегу свыше 50 казахстанцев были удосто-
ены звания Героя Советского Союза.

За освобождение Украины от фашистских 
захватчиков свыше 20 воинов-казахстанцев 
удостоены высокого звания Героя Советско-
го Союза, тысячи награждены орденами и 
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медалями, за ратные подвиги на белорусской 
земле 16 воинов-казахов получили звание 
Героя Советского Союза.

Яркие страницы в летопись освобожде-
ния Латвии вписали 8-я, 30-я гвардейские и  
391-я  стрелковая дивизии. Ратные подвиги во-
инов-казахов, равно как и подвиги воинов дру-
гих народов нашей Родины, отдавших свою 
жизнь за освобождение Латвии, – живут и веч-
но будут жить в сердцах латышского народа.

Тысячи сынов и дочерей Казахстана уча-
ствовали в освобождении Литовской ССР. 
Имена казахов – Героев Советского Союза 
Агадила Сухамбаева, Изгутты Айтыкова и 
других отважных сынов казахского народа 
вечно будут жить в памяти литовского народа 
как символ безграничного мужества и верно-
сти идеям интернационализма.

За подвиги, совершенные на молдавской 
земле, свыше 180 воинов – представителей 
10 национальностей – были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. Среди них ка-
захстанцы Канаш Хамзин, Петр Бочарников, 
Дмитрий Камаликов, Петр Капралов, Федор 
Мехнин, Павел Огнев, Александр Шурихин.

Бойцы 29-й стрелковой дивизии, 73-й гвар-
дейской Краснознаменной, 391-й Красно-
знаменной, 387-й стрелковой Перекопской 
дивизий и других казахстанских соединений 
участвовали в разгроме крупных вражеских 
группировок на территории Югославии, Вен-
грии, Румынии, Чехословакии и Австрии.

В боях за освобождение территории брат-
ской Польши участвовали 27-я гвардейская, 
310-я Новгородская стрелковая дивизии, 99-я 
ордена Ленина Мозырская кавалерийская ди-
визия, рожденная еще в годы Гражданской 
войны в степях Тургая.

За светлое будущее народов Чехословакии 
отдал свою жизнь Джуман Каракулов, закрыв-
ший амбразуру вражеского дзота в боях за 
освобождение населенного пункта Звала.

В центре столицы Чехословакии возвы-
шается величественный монумент, воздвиг-
нутый благодарным чехословацким народом 
советским воинам, павшим в боях за освобо-
ждение города. На монументе золотыми бук-
вами высечены имена наших земляков Героя 
Советского Союза Мажита Джунусова, Му-
стафы Сапабаева, Жолдаса Акимова, Сейнул-
лы Конургалиева, Талгата Зейнуллина, Сей-
тахмета Ахметова и других.

Великая Отечественная война приближа-
лась к своему победоносному концу. 16 апре-
ля 1945 года началось наступление советских 
войск на Берлин, завершившееся окружением 

крупной группировки врага. В столице Гер-
мании завязались упорные уличные бои. В 
этих боях неувядаемой славой покрыли свои 
имена Герои Советского Союза: артиллери-
сты Степан Бендиков, Иван Копылев, Хамит 
Кобиков, Георгий Вожакин, Садык Исмаилов 
и Кудайберген Сураганов, танкисты Степан 
Бурлаченко, Иван Кривенко и Петр Морозов, 
пехотинцы Сагадат Нурмагамбетов, Сейтхан 
Темирбаев, Георгий Балтаев, Николай Ше-
лихов, Александр Соломатин, Касым Ахми-
ров, Искак Ибраев, Николай Иванов, Василий 
Литвинов и Николай Черпенко, связист Алек-
сандр Колчин, саперы Василий Крегеров и 
Леонид Резвых, летчики Талгат Бегельдинов, 
Василий Московенко и многие другие.

В районе имперской канцелярии принимала 
капитуляцию остатков войск немецко-фаши-
стского вермахта 27-я гвардейская стрелковая 
дивизия, созданная на базе 75-й отдельной 
морской стрелковой казахстанской бригады.

В годы Великой Отечественной войны 
казахстанцы проявили исключительное му-
жество и героизм. Вместе с сынами русско-
го, украинского, белорусского, узбекского, 
грузинского, армянского и других братских 
народов воины-казахи водрузили над Бер-
лином Знамя Победы, принесли свободу на-
родам Европы.

Все оставшиеся до конца войны в строю Во-
оруженных Сил 12 стрелковых казахстанских 
дивизий зарекомендовали себя боеспособ-
ными соединениями Советской Армии. Это  
8-я гвардейская стрелковая Режицкая орде-
на Суворова имени Героя Советского Союза 
генерал-майора И.В. Панфилова, 27-я гвар-
дейская стрелковая Новобугская Краснозна-
менная имени Богдана Хмельницкого; 30-я 
гвардейская стрелковая Рижская Краснозна-
менная; 72-я гвардейская стрелковая Крас-
ноградская Краснознаменная; 73-я гвардей-
ская стрелковая Сталинградско-Дунайская 
Краснознаменная; 8-я стрелковая Ямполь-
ская Краснознаменная ордена Суворова; 88-я 
стрелковая Краснознаменная орденов Суво-
рова и Кутузова; 118-я стрелковая Мелито-
польская Краснознаменная; 310-я стрелковая 
Новгородская Краснознаменная ордена Ле-
нина; 314-я стрелковая Кингисеппская орде-
на Кутузова; 387-я стрелковая Перекопская;  
391-я стрелковая Режицкая Краснознаменная.

Братский союз республик показал свою 
жизнеспособность и явился одним из главных 
источников победы над фашизмом.

Перед войной в Казахстане прожи-
вали 6,2 млн чел. В годы войны отсюда  
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отправились на фронт 1,7 млн казахстанцев.  
Кроме того, наряду с действующей армией 
создавались специальные строительные ба-
тальоны. В основном они формировались из 
представителей коренных национальностей 
Средней Азии, Казахстана и репрессиро-
ванных народов, переселенных в наш край. 
В трудовые армии из Казахстана было на-
правлено через военные комиссариаты более  
700 тыс. человек.

Трудармейцы участвовали в строитель-
стве оборонных объектов, предприятий обо-
ронного значения, железнодорожных узлов 
и электростанций. А специальные строи-
тельные батальоны занимались реконструк-
цией и строительством военных объектов 
прифронтовых районов. Они практически 
работали под огнем неприятеля. Например, 
на строительстве столь нужной для войны 
шестой домны Магнитогорска принимали 
участие 10 тысяч казахов. Жизнь и условия 
работы в тылу мало отличались от фронто-
вых, потому не оправдано рассмотрение их 
в отдельности. Хочется отметить, что удель-
ный вес людей, призванных в трудармию в 
Казахстане, был очень высокий. Так, каж-
дый четвертый житель республики привле-
кался к строительству оборонных и фронто-
вых объектов. Мобилизационный уровень 
республики был выше по сравнению даже с 
Германией, которая воевала на два фронта. 

Если немцы мобили зовали 12 % населения, 
то в Казахстане свыше 24 %.

На каждый миллион казахов приходится 
33 героя. Семь героев-казахов проживали 
или проживают за пределами Казахстана, 
у четырех героев неизвестны место рожде-
ния, родные, близкие.

В достижении Великой Победы над гер-
манским фашизмом большая заслуга при-
надлежит нашим замечательным женщинам, 
вынесшим на своих плечах значительную 
тяжесть войны. С небывалой силой и ярко-
стью проявилась великая роль женщины в 
эти суровые годы, раскрылось все величие 
и благородство её души. 

Нельзя не упомянуть о славных дочерях 
казахского народа, отважно сражавшихся на-
равне с мужчинами на фронтах войны. С от-
личием окончив в 1940 г. Уральский аэроклуб 
и среднюю школу, Хиуаз Доспанова посту-
пила в Московский медицинский институт. 
Но девушке не пришлось учиться: когда она 
сдавала последние экзамены за первый курс, 
началась война. Хиуаз добровольно пошла 
на фронт и за короткий срок изучила техни-
ку пилотирования ночного бомбардировщи-
ка «По-2», стала летчиком боевого самолета. 
Штурман авиации гвардии лейтенант Хиуаз 
Доспанова совершила 300 боевых вылетов: 
она сражалась на фронтах в составе леген-
дарного женского полка под командованием 
Героя Советского Союза М. Расковой, про-
шла большой путь от Москвы до Бранден-
бурга. Ее полк воевал на Северном Кавказе, 
Кубани, в Крыму, в небе Украины и Белорус-
сии, Польши и Германии. 

Нурганым Байсеитова – член ВЛКСМ, ро-
дилась в 1923 г. в Каменском районе Запад-
но-Казахстанской области. Воспитывалась 
в детском доме в Уральске, в начале войны 
училась в средней школе. В 17 лет Нурга-
ным окончила курсы радисток в Алма-Атин-Нурганым Байсеитова
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ском радиоклубе. Неоднократно обращалась  
в райвоенкомат с просьбой отправить на 
фронт. В апреле 1942 г. была зачислена кур-
санткой в школу радиоспециалистов в Мо-
скве. После окончания школы радистов была 
направлена в распоряжение Белорусского 
штаба партизанского движения, по заданию 
которого перебрасывается в тыл врага ра-
дисткой штаба 8-й партизанской бригады 
Брестского соединения. В рядах партизанско-
го движения она более двух лет обеспечивала 
бесперебойную радиосвязь с Центром, ходи-
ла в разведку, собирала сведения о карателях. 
За этот подвиг девушка из Казахстана была 
награждена двумя боевыми орденами и пар-
тизанской медалью. О награждении орденом 
Красной Звезды имеются подтверждающие 
документы в архивах Белоруссии. 

Тургаш Джумабаева – член ВЛКСМ, роди-
лась в Джалагашском районе Кзыл-Ордин-
ской области. Война застала Джумабаеву и 
ее мужа, кадрового офицера Каражигитова, в 
Логойске Минской области. Вместе с другими 
семьями офицерского состава, не успевши-
ми эвакуироваться, Тургаш оказалась в тылу 
врага. В декабре 1943 г. вступила в партизан-
ский отряд «Большевик», действовавший в 
Минской области. Тургаш была награждена 
медалью «Партизану Отечественной войны» 
1-й степени, об этом также свидетельствуют 
документы из архива Белоруссии.

Кусаинова Шагиля Акимбаевна в составе 
советских войск участвовала в боевых дей-
ствиях на семи фронтах. Отважная радист-
ка, участница сражений за Дон, Сталинград, 
Днепр, Харьков, Польшу, Румынию, Чехосло-
вакию, Вислу, Сандомирский плацдарм, име-
ет 25 правительственных наград. В полной 
мере раскрылся творческий потенциал бо-
евой фронтовички и в мирные годы. Шаги-
ля Акимбаевна – доктор исторических наук, 
профессор, академик, общий трудовой стаж 
исчисляется 60-ю годами, из них 55 лет зани-
малась педагогикой. За это время она подго-
товила для отечественной науки 7 докторов 
исторических наук, 32 кандидата историче-
ских наук. Ветеран войны и труда и сегодня в 
строю, она трудится советником ректора.

На фронтах войны отвагу и мужество 
проявили казашки-танкистки. О подвиге 
девушек писала газета «Советтік Қараған-
ды» от 22 августа 1944 года. Корреспон-
дент сержант Т. Жунисов в статье «Танкшы 
қазақ қыздары» (Девушки-казашки танки-
сты) рассказывает о героизме и отваге тан-
кисток-казашек: младшем сержанте Жамал 

Байтасовой, Кулькен Токбергеновой, Куль-
жамалы Талканбаевой и радистке-пуле-
метчице Жамиле Бейсенбаевой. В боях за 
освобождение от врагов Литвы отличились 
девушки-танкистки, участвуя в прорыве 
обороны противника, уничтожили целый 
ряд дзотов и дотов, преследовали живую 
силу и технику.

По данным «Казинформа» от 05.05.2005 
года, медали Международного Комитета 
Красного Креста «Флоренс Найтингейл» 
удостоились шесть наших соотечественниц: 
Разия Искакова – Шымкент, Мария Кухарс-
кая-Смирнова – Кокчетав, Анна Дмитренко 
из Джамбула (ныне Тараз) (во время обороны 
Москвы и Ленинграда спасла более 200 ране-
ных), Рысхи Муминова, участница сражений 
за Сталинград, Киев и Польшу, Вера Широ-
кая из Астаны (переправила через Дон 50 ра-
неных бойцов), храбрость в боях проявила и 
Антонина Дмитриева из Павлодара.

Разия Искакова окончила Чимкентское 
мед училище и получила специальность 
фельдшера. А в октябре 1941 года ушла 
на фронт. Воевать ей довелось в составе 
55-й танковой бригады под командовани-
ем П. Рыбалко. В 1943 году была участ-
ницей крупнейшей в истории Второй ми-
ровой войны танковой битвы на Курской 
дуге у села Прохоровка. В том сражении 
она вытащила из горящих танков 20 тан-
кистов. И почти в каждом бою она бес-
страшно пробивалась к подбитым танкам, 
проникала под пылающую огнем броню, 
рискуя, выносила бойцов наружу, тогда 
ей было всего 19 лет. Ее подвиги отмече-
ны боевыми наградами – орденом Красной  
Звезды и медалью «За боевые заслуги»,  
а после войны она удостоилась знака  

Хиуаз Доспанова
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«Отличник здравоохранения СССР», но для 
себя она считает самой почетной и важной 
медаль Международного Комитета Красно-
го Креста «Флоренс Найтингейл».

Мария Кухарская ушла на фронт двадца-
тилетней девушкой в самом начале войны. 
За годы войны вынесла на своих плечах из-
под обстрела более 400 раненых воинов. Бо-
евым наградам девушки мог позавидовать 
любой мужчина-солдат. Мария Кухарская 
награждена орденом Красной Звезды, Оте-
чественной войны I-й степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Мария 
Петровна Смирнова-Кухарская говорит:  
«Я прошла две хорошие школы жизни, одна 
из них – война, вторая – целина». В 1976 году 
ее мирный труд отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени, она награждена знаком 
«Отличник здравоохранения СССР», являет-
ся почетным гражданином города Кокшетау. 

18-летняя Анна Дмитренко в ноябре 1941 
года после окончания курсов медицин-
ских сестер ушла добровольцем на фронт. 
Принимала участие в обороне Москвы,  
Ленинграда, в боях у Старой Руссы, на Кур-
ской дуге в должности санинструктора 9-го 
батальона 2-й отдельной инженерно-сапер-
ной бригады резерва Главного Командования. 
За годы войны вынесла с поля боя и оказала 
медицинскую помощь 200 раненым. Кроме 
того, Анна отдала раненым в общей сложно-
сти 70 литров своей крови. В декабре 1944 

года, оказывая раненому бойцу медицинскую 
помощь на поле боя, она сама была тяжело 
ранена и госпитализирована, а после лече-
ния демобилизована. Но со своей профессией 
Анна не рассталась. Более 25 лет работала с 
тяжелобольными в туберкулезном диспансе-
ре, являлась активной сотрудницей Красного 
Креста. За самоотверженное оказание помо-
щи раненым во время Великой Отечествен-
ной войны, многолетнюю работу с тяжело-
больными А. Дмитренко в 1989 году была 
награждена медалью имени Ф. Найтингейл.

Одной из известных страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны является ор-
ганизация спецшколы близ Алма-Аты, го-
товившей горных стрелков для Красной 
Армии. Авторитет и значимость этой школы, 
расположенной в горах Северного Тянь-Ша-
ня, в ущелье Туюксу, а затем на территории 
бывшей турбазы «Горельник», были очень 
высоки. Вскоре после Сталинградской бит-
вы, когда началось наступление по всему 
фронту, ей было поручено готовить горных 
стрелков в больших масштабах. Сначала в 
ней обучались юноши-допризывники, а за-
тем – боевые офицеры, даже целые подразде-
ления, готовившиеся к отправке в Карпаты, 
Татры, Бескиды, Судеты, Трансильванские 
Альпы и другие горные районы.

Казахстанцы, призванные на фронт за пре-
делами республики или присоединившиеся 
к фронтовым частям, тоже показали приме-
ры мужества и героизма. Многие казахстан-
цы, оказавшиеся в окружении в тылу врага, 
активно участвовали в партизанском движе-
нии. За годы войны их количество достигло 
3,5 тысяч. Среди них – известные партизаны 
и руководители партизанского движения Ха-
лық Каhарманы Касым Кайсенов, Адий Ша-
рипов, Токтагали Жанкелдин, Галым Омаров, 
Нурым Сыздыков, Сатимбек Толешев, Галим 
Ахмедияров и др. Вместе с ними воевали 
женщины-партизанки Нурганым Байсеитова, 
Тургаш Жумабаева, Жамал Акадилова.

Нельзя не сказать о судьбах тех, кто ока-
зался в окружении, был ранен и попал во 
вражеский плен. Не секрет, что на началь-
ном этапе войны многие тысячи бойцов  
и командиров погибли на поле брани, а чу-
дом уцелевшие с тяжелыми ранениями по-
пали в плен, кому-то из них удалось уйти в 
партизанские отряды. 

Почти не имеется сведений, по крайней мере 
очень мало обнародовано данных о тех, кто су-
мел бежать из легионов и принимал участие в 
партизанских движениях Болгарии, Югосла-

Мария Кухарская



СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

25

вии, Италии, Франции. Среди них Герой Со-
ветского Союза Зиямат Кусаинов, партизаны 
Бошай Канапиянов, Юсупов и другие. Одна-
ко они после войны за участие в легионах все 
равно были привлечены к ответственности.

В годы войны Казахстан превратился в могу-
чий арсенал фронта. Труженики, самоотвержен-
но работая для победы, одновременно повысили 
роль республики в производстве стратегиче-
ски важной продукции цветной металлургии. 
Здесь производилась одна треть нужной для 
оборонной промышленности меди.

Часто говорили: девять из десяти пуль во 
время войны были отлиты из свинца, добы-
того в Казахстане. И это правда. В кратчай-
шие сроки были построены и введены в дей-
ствие Коныратские молибденовые рудники, 
производство марганца в Жезды, в Актю-
бинске, Хромтау, Акшатауский молибдено-
во-вольфрамовый, Текелинский полиметал-
лический комбинаты.

В результате этого Казахстан производил 
60 процентов молибдена, 65 процентов ме-
таллического висмута, 79 процентов полиме-
таллических руд Союза.

В момент, когда фронт крайне нуждался в 
таких редких металлах, как марганец, молиб-
ден, Жездинский рудник под Джезказганом 
был введен в действие в течение 37 дней. На 
фронте не было техники, не имеющей в спла-
вах казахстанского металла. Когда речь идет 
о Победе, никак нельзя обойти роль в ее до-
стижении карагандинского угля, эмбинской 
нефти, цветного металла Восточного и Цен-
трального Казахстана, свинца Чимкента.

Вклад Казахстана в дело разгрома врага 
был неоценим. «Всё для фронта, всё для по-
беды!» – этим лозунгом жила вся республи-
ка. Уже в первые 3-4 месяца войны на выпуск 
военной продукции были переведены все 
крупные заводы и фабрики, предприятия ма-
шиностроения, деревопереработки, лёгкой и 
пищевой промышленности.

Начиная с июля 1941 г., было намечено к 
эвакуации в Казахстан 129 промышленных 
предприятий и по распоряжению главков и 
союзных наркоматов – 68.
Фактически прибыло:
По решению Совета эвакуации – 23
По направлению главков союзного 
значения – 36 
Всего – 59
Из числа прибывших:
Пущено в эксплуатацию – 20 
Монтируется – 20 
На хранении – 19

В Джамбулскую, Алма-Атинскую и Вос-
точно-Казахстанскую области прибыло и  
находилось на хранении оборудование  
14 предприятий сахарной промышленности. 
Все это оборудование прибыло неполностью 
и некомплектно, причем технологическое обо-
рудование прибыло только с одним песочным 
сахарным заводом им. Карла Либкнехта.

На базе прибывшего оборудования эва-
копредприятий развернуто строительство 
сахарных заводов: Алма-Атинского мощно-
стью 7,5 тыс. ц и Карабулакского мощностью 
12 тыс. ц, с расчетом пуска в эксплуатацию к 
сезону 1942 г.

С июня по ноябрь 1941 г. были эвакуирова-
ны десятки заводов и вместе с ними десятки 
тысяч рабочих и членов их семей, население 
прифронтовых краёв и областей. В трудней-
ших условиях суровой казахстанской зимы 
на севере республики, при наличии слож-
нейших материальных и организационных 
проблем, была совершена невиданная рабо-
та по воссозданию перемещённых заводов в 
Казахстане и по долгосрочному выполнению 
заказов фронта. В республику прибывало 
оборудование различных машиностроитель-
ных и металлургических заводов, стратеги-
ческие материалы, сырьё, продовольствие, 
транспортные средства.

Гостеприимный Казахстан стал родным для 
многочисленных переселенцев, эвакуированных 

Касым Кайсенов



26

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

с территорий, занятых врагом. По состоянию на 
1 июля 1943 г. на территории Казахской ССР раз-
мещено 466 155 человек эвакуированного насе-
ления. Всего прибыло в Казахстан с начала эва-
куации 532506 эвакуированных. 

Из общего количества размещенного эва-
конаселения трудоспособных 235414 чел., из 
них трудоустроено 211091, или 89,6%.

По напряжённости жизни Казахстан с пол-
ным правом можно называть прифронтовой 
республикой или республикой - воином, сто-
явшей в передовом окопе. Быстрый перевод 
экономики на военный лад и успехи в вы-
полнении фронтовых заказов были достиг-
нуты ценой невероятных усилий, самоотвер-
женным трудом тех, кто заменил ушедших 
на фронт инженеров, кадровых рабочих.

Железнодорожники, металлисты, швей-
ники, рабочие пищевой промышленности, 
текстильщики были единодушны в стрем-
лении отдать все силы разгрому врага. В 
Казахстане широко развернулось сорев-
нование за досрочное выполнение произ-
водственных заданий: передовые рабочие 
выполняли производственные задания на  
200, 300, 500%, становились многостаноч-
никами, овладевали 2-3 профессиями.

В стране, отправившей на фронт лучших 
своих сыновей, не хватало рабочих рук, и 
тогда их матери и сестры заменили ушед-
ших на фронт.

В труднейших условиях военного време-
ни люди изыскивали внутренние ресурсы, 
совершенствовали технологию. Пожалуй, 
никогда до этого заводские БРИЗы не по-
лучали такого количества рационализатор-
ских предложений.

Труженики тыла обеспечивали фронт 
всем необходимым для победы в Великой 
Отечественной войне.

Смертельная опасность, нависшая над 
нашей Родиной, выявила не растерян-
ность, на что рассчитывали фашистские 
захватчики, а беспримерный патриотизм 
советских людей. Казахстан был глубо-
ким тылом, однако здесь производили не 
только мирную продукцию: продукты пи-
тания, одежду, обрабатывали кожу, делали 
мебель, краски, сельхозмашины, ремонти-
ровали паровозы – но и производили для 
фронта патроны, снаряды, мины и ракеты 
для знаменитых «катюш».

В годы войны вследствие самоотвержен-
ного труда казахстанцев введены были в 
действие в кратчайшие сроки 460 заводов 
и фабрик, шахт и рудников, в том числе  

220 эвакуированных предприятий.
Мобилизация взрослого мужского насе-

ления на фронт резко сократила количество 
работников сельского хозяйства. Обеспече-
ние фронта продовольствием, сырьем легло 
практически на плечи женщин, детей, ста-
риков. Сюда необходимо добавить то, что 
транспорт и техника тоже были сосредото-
чены на обслуживании обороны страны. Не 
имея рабочих инструментов, приходилось 
работать вручную. Несмотря на эти трудно-
сти, работники села республики трудились 
умело и эффективно. Именно в эти годы по-
лучили мировую известность степные ака-
демики: рисовод Ибрай Жакаев и просовод 
Шиганак Берсиев, которые в обычных ус-
ловиях, применяя народные методы агроно-
мии, в несколько десятков раз повысили уро-
жайность зерновых.

Животноводы республики оказались в 
не менее трудных условиях. Это им не по-
мешало принять сотни тысяч голов скота с 
Украины, России, содержать, прокормить их 
наряду со своим и в конце войны без потерь 
вернуть хозяевам.

В годы войны резко ухудшился жизненный 
уровень населения. В десятки раз сократился 
выпуск товаров народного потребления, во 
столько же раз повысились цены на них. Пре-
терпев все эти трудности, народные массы ока-
зывали всевозможные виды поддержки и по-
мощи фронтовикам, зачастую даже во многом 
обделяя себя. Труженики Казахстана отправи-
ли на фронт 2,5 миллиона штук теп лой одеж-
ды, в фонд обороны Родины направили более 4 
миллионов рублей. На эти средства были соз-
даны и направлены на фронт танковые колон-
ны «Колхозник Казахстана», «Комсомолец Ка-
захстана», воздушная эскадрилья «Советский 
Казахстан». В целом на средства, добровольно 
собранные тружениками республики, не счи-
тая минометов и зенитных установок, по сто-
имости того времени можно было произвести 
1890 танков или 3790 самолетов. И как тут не 
вспомнить легендарного борца международ-
ного класса Кажимукана Мунайтпасова, кото-
рый, несмотря на свой преклонный возраст, на 
лично им заработанные деньги купил самолет 
и отправил на фронт.

Следует отметить труд интеллигенции Ка-
захстана в годы войны. Во всех свершениях 
рабочих и колхозников частица творческого 
труда представителей производственно-тех-
нической, научной и агро-зооветеринарной 
интеллигенции. Свой вклад внесла и твор-
ческая интеллигенция – писатели, поэты. 
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Особо следует отметить заслуги академика 
Каныша Сатпаева.

Годы войны отмечены чрезвычайно пло-
дотворными контактами союзных респу-
блик в сфере культуры, науки, образования, 
ряды культурной элиты Казахстана попол-
нили крупнейшие ученые, литераторы, арти-
сты, эвакуированные на восток страны. Так, в  
Алма-Ате были размещены 2 крупнейшие ки-
ностудии «Мосфильм» и «Ленфильм», они 
сняли подлинные шедевры того времени: «Она 
защищает Родину», «Два бойца», «Жди меня». 
В нашей столице жили и трудились С. Эйзен-
штейн, В. Пудовкин, Л. Орлова, С. Прокофьев, 
К. Паустовский, С. Маршак и многие другие 
выдающиеся деятели советской культуры. 

Курорт Боровое на время превратился в 
своеобразный центр научной мысли. Здесь 
почти 4 года трудился академик В.И. Вер-
надский, признанный самым выдающимся 
ученым XX века, академик А. Зелинский,  
И. Мандельштам и другие.

2 сентября 1945 года капитуляцией Япо-
нии закончилась Вторая мировая война. Ре-
шающий вклад в разгром фашизма внес со-
ветский народ. Массовым явлением стали 
героизм и самопожертвование. Выдержало 
испытание единство народов СССР. 

Как бы тяжело ни было, мы всегда должны 
держать в своей памяти и в своих чувствах 
весь ход войны, все ее испытания, все ее по-
ражения и победы. Нельзя ничего выбрасы-
вать из истории, потому что любые изъятия 
искажают общую картину. Только изобразив 
всю меру наших несчастий и весь объем на-
ших потерь, можно показать всю длину на-
шего пути до Берлина. И всю меру усилий, 
которых потребовал от казахского и других 
народов этот бесконечно длинный и беско-
нечно трудный путь Победы.

Героизм старшего поколения в период 
Оте чественной войны зиждется на прочном 
фундаменте. Многовековая история нашего 
в прошлом кочевого народа служит ярким 
свидетельством тому. Корни произрастают в 
героическом прошлом.

Как не бывает дерева без корней, так и не 
бывает народа без прошлого. Наши предки  
создавали военное искусство, побеждали в 
многочисленных битвах.

Нашим дедам и отцам, поднимавшимся 
на священную войну с фашистской Герма-
нией, было с кого брать пример, было на 
кого равняться. 

История Казахского народа – это исто-
рия беспрерывной борьбы за независимость. 
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Были взлеты – расцвет нации: были и горь-
кие времена падения. Поднимала наш кочевой 
народ на новые высоты и вела к сверкающим 
вершинам благоденствия жажда жизни и дух 
великих предков – воинов-аруақ. «Аруақ» –  
с таким кличем скакали казахи на превосхо-
дившего численностью противника, и духи 
предков – батыров помогали им выходить по-
бедителями. Каждый казах, давая благослове-
ния любому мальчику, говорит: «Батыр бол» 
– будь батыром, героем. Героем, значит защит-
ником своего очага, своей Родины.

Казахи всегда были умелыми и муже-
ственными воинами, способными стойко 
переносить тяготы и лишения походного 
быта, неделями находясь в седлах боевых 
коней. Великие наши предки-кочевники 
любили свободу, их нельзя было подкупить, 
их нельзя было запугать, они достойно мог-
ли дать отпор тому, кто посягнул на их лю-
бимую Родину.

Воинская доблесть, умение воевать были 
в крови наших героических предков еще 
задолго до Великой Отечественной войны. 
Можно сказать, что качества воина передава-
лись из поколения в поколение, через гены. 
Ярким свидетельством этого и наглядным 
подтверждением явилась Великая Отече-
ственная война.

Главным героем войны, творцом победы 
явились народы могучего Советского Союза, 

в числе которых были наши отцы и деды – 
доблестные казахстанцы. Мы по праву гор-
димся тем, что 506 храбрых защитников 
Отечества, удостоенных за боевые подвиги 
1941-1945 годов звания Героя Советского 
Союза, были казахстанцами.

Четверо из них заслужили это звание дваж-
ды. Это летчики-штурмовики Бегельди нов 
Талгат Якупбекович, Беда Леонид Игнатьевич, 
Павлов Иван Фомич, совершившие каждый 
более 200 успешных боевых вылетов и унич-
тожившие десятки танков, орудий и сотни вра-
жеских солдат, а также летчик-истребитель 
Луганский Сергей Данилович, в воздушных 
боях сбивший 37 самолетов противника лично.

Героем Советского Союза стала славная 
дочь казахского народа старший сержант Ма-
метова Маншук Жиенгалиевна, командир пу-
леметного расчета, 15 октября 1943 года в бою 
севернее города Невель получившая смертель-
ное ранение, но продолжавшая поддерживать 
наступающих пехотинцев огнем своего «мак-
сима» до последнего удара сердца. 

Герой Советского Союза ефрейтор Мол-
дагулова Алия Нурмухамедовна служила 
снайпером, уничтожила несколько десят-
ков фашистов, а в бою за деревню Казачиха 
Псковской области увлекла в атаку стрел-
ков, первой ворвалась в траншею и погибла, 
уничтожив огнем из автомата несколько сол-
дат и офицера противника.

Талгат Бегельдинов Леонид Беда
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В числе кавалеры Золотой Звезды  
и легендарный Бауыржан Момышулы. В 
составе славной Панфиловской дивизии в 
боях под Волоколамском, Крюково, Старой 
Руссой и Холмом он командовал стрелковым 
батальоном, затем полком. Трижды побывал 
в окружении, но всякий раз выводил свои  
подразделения из кольца смерти, умело 
ликвидировал мощные узлы сопротивле-
ния врага при наступлении. Старший лей-
тенант Момышулы закончил войну пол-
ковником, командиром 9-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Высокого звания «Халық Қаһарманы» за 
мужество и героизм в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов удостоены еще 
шесть воинов-казахстанцев: Бахтураз Бейс-
баев (удостоенный и звания Герой России), 
член героического экипажа летчиков, на 
пятый день войны направивший свой по-
дожженный немецкими зенитчиками са-
молет в танковую колонну врага; писатель 
Касым Кайсенов – активный участник пар-
тизанского движения на Украине; Рахим-
жан Кошкарбаев – одним из первых водру-
зивший красный флаг на здании Рейхстага; 
Алексей Кулаков, Мурдин Таипов и летчи-
ца Хиуаз Доспанова. Кавалером номер один 
«Халық Қаһарманы» стал Герой Советского 
Советского Союза, генерал армии, первый 
министр обороны Республики Казахстан 
С.К. Нурмухамбетов. 

Казахстанский национальный характер на 
протяжении многих веков неизменно демон-
стрировал храбрость, стойкость и самоотвер-
женность в ратном труде, что способствовало в 
самые суровые годины военного лихолетья про-
явлению героизма. Причем такие чувства про-
являли не единицы, десятки, а тысячи и тысячи 
простых казахстанцев, воевавших не за ордена 
и медали, а за свое Отечество. В их числе ря-

довые солдаты и офицеры великой войны, 
кавалеры 7-ми орденов разведчики капитан  
К. Касенов, капитан Ергожин Е.Е., развед-
чик, полный кавалер орденов Славы Исаба-
ев Б., сталинградец Жаксылыков С.Ж., за-
щитник Брестской крепости Иманкулов К. 
из Коксуского района, рядовой Атраубаев М. 
из Балхашского района, гвардеец Салымту-
ров Шайик из села Талапты. Их дети, внуки 
достойно продолжают героические тради-
ции старшего поколения или достойно тру-
дятся на благо независимого Казахстана.

С армией нового типа, высокопрофессио-
нальной и мобильной, народ может спокой-
но трудиться во имя процветания и благоден-
ствия, священные рубежи отчизны надежно 
защищены. Как говорится, чужого нам не 
надо, но и своего мы никому не отдадим.

Лозунг «Никто не забыт, ничто не забы-
то» продолжает жить в делах казахстанцев 
независимо от национальности и вероиспо-
ведания. Каждому воздастся по его делам.

…Много раз казахи стояли на краю гибе-
ли. Но воля к жизни, воля к свободе вновь 
и вновь поднимали народ с колен. Действи-
тельно, беспрерывной чередой проноси-
лись бедствия над Великой степью, неудер-
жимым потоком шли полчища захватчиков, 
потрясали междоусобные войны, косил на-
род мор, джуты. Но как степь после долгой 
зимы радует глаз изобилием разнотравья, 
так и наша Отчизна, словно сказочная пти-
ца Феникс, восставала из пепла пожарищ и 
с каждым разом становилась крепче, мощ-
нее. И сегодня ее покой охраняют внуки по-
бедителей Великой войны. 

Вечная Вам слава и память, воины-побе-
дители войны Священной и Всенародной!

Сергей Луганский Иван Павлов





«В ВЕТЕРАНСКОМ СТРОЮ, 
КАК В БОЮ...»
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АБИЛПЕИСОВ ТУРЛЫБЕК

Северный край. Сарыарка. Долина 
Айыртау раскинулась на северо-за-

падном склоне живописной Кокчетав-
ской возвышенности. Этот уголок нашей 
необъятной страны веками воспевался 
народными акынами.

Стояла осень. Это была пора, когда бе-
лые березы от прохлады начинали при-
нимать желтоватый цвет. По тропинке 
среди нивы шел молодой паренек. На его 
плече – мешок с какими-то инструмента-
ми для комбайна. Он преодолевал долгий 
путь. Тяжелая ноша, как груз нелегкой 
жизни, тянула вниз. Но стойкий и упор-
ный по своей природе парень стремится 
поскорей дойти до цели. 

Старая рубашка его вся в заплатках. 
Она пропитана потом. Это – пот от тру-
да, тяжелой работы. Турлыбек Абил-
пеисов, родившийся 24 мая 1926 года в 
ауле «Жумысшы» Айыртауского района, 
рано стал испытывать трудности своего 
времени, не смог учиться. Необходимо 

было много работать, поэтому он закон-
чил всего пять классов.

В 1941 году далеко отсюда война. Беда 
коснулась каждого. Вместо ушедших на 
кровопролитную войну отцов и братьев 
Турлыбек с 14 лет взялся за колхозные 
работы. Чего только не пришлось пере-
жить! Был погонщиком вола, пахал плу-
гом, в жару косил сено. Еще не окрепшим 
мальчишкой выполнял тяжелые работы, 
которые порой и взрослому, сильному 
мужчине не по плечу. Зерно молотили с 
помощью лобогрейки, запрягая три пары 
волов. Волы к вечеру становились не-
подвижными. Турлыбек не чувствовал 
усталости. Его переполняло желание ра-
ботать, молодая сила в нем била через 
край. В восемнадцать лет он закончил 
республиканскую школу механизации в 
селе Котырколь, что под Бурабаем. Стал 
работать помощником комбайнера. Пока 
два года находился в подмастерье у ком-
байнера Ивана Ситникова, сумел пре-
красно освоить «язык техники» того вре-
мени. Его дядя, директор Камсактинской 
МТС Талгат Тегисов был очень доволен 
старанием Турлыбека на поле. Благода-
ря такому отношению к своим обязанно-
стям через два года Турлыбек сел за свой 
комбайн. Комбайн тот назывался «С-1», 
«Сталинец». План на сезон составля-
ла молотьба урожая на 180 гектарах. В 
первый год на одном комбайне Турлыбек 
намолотил урожай на 1200 гектарах. Он 
один выполнил работу целой бригады.

«В то время с гектара собирали по  
7-8 центнеров урожая, – вспоминал потом  
Герой Социалистического Труда Тур-
лыбек Абилпеисов. – Потому что агро-
технические мероприятия проводились  
не на должном уровне, как позже. Прав-
да, земля была хорошая, очень плодо-
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родный чернозем. Вокруг всюду березо-
вые леса. Когда начался подъем целины, 
у меня было два комбайна. Это были 
комбайны С-6. Их прицепляли к трак-
тору С-100. Я имел двух помощников.  
В нашем колхозе тогда было два тракто-
ра: один – гусеничный НАТИ, а другой – 
колесный СХТЗ. Колесный трактор сла-
боватый, иногда не мог тащить комбайн. 
Полбункера зерна и то для него большая 
нагрузка. Уборка урожая была в разгаре. У 
председателя колхоза выпросил две пары 
волов и запряг их к трактору. Мощность 
техники тогда была такой... Однажды по-
сле обеда на поле приехал верхом на ло-
шади какой-то русский парень. С его слов 
понял, что он – представитель из района. 
Он расспрашивал меня обо всем. Через 
некоторое время он, пристально посмо-
трев на меня, спросил:

–А ты читать умеешь?
–Умею, – сказал я.
–Если умеешь, то посмотри, что написа-

но на боку комбайна. Здесь четко написано: 
«Сталинец». А ты комбайны, на которых 
написано имя нашего солнцеподобного во-
ждя, тащишь волами. Как это так?

Я, как мог, старался объяснить, что 
во время уборки урожая каждая минута 
дорога. А представитель района уехал, 
обещав, что за пренебрежительное отно-
шение к имени Сталина отправит меня 
в лагерь. Некогда стоять и ждать. Когда 
представитель района удалился, я обрат-
но прицепил комбайн к трактору. Волов 
запряг к трактору и продолжил работать. 
Председатель колхоза Кенже Карибаев 
потом несколько раз вспоминал этот слу-
чай. В общем, обошлось: богу на небе 
было виднее, и за то, что запрягал волов 
к комбайну «Сталинец», я не был при-
влечен к ответственности».

По воспоминаниям доблестного зем-
ледельца Турлыбека-ата к тогдашней 
Камсактынской МТС относилось 18 кол-
хозов. Все они были небольшие аулы. 
Место, где родился Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Государственной 
премии СССР Турлыбек Абилпеисов – 
колхоз «Жумысшы» состоял всего из 
тридцати домов. Надо особо отметить 
отношение к труду людей того времени. 
Хотя не ели сытно и не носили новые 
одежды, как сейчас, никто не уклонял-
ся от работы. А за их труд начислялся 
трудодень, и то только в конце года. Ка-
ждому в соответствии с его выполнен-
ной работой по количеству трудодня 
выделялась пшеница, а что такое деньги 
– колхозники не знали.

Весь световой день проходил на поле, 
где выращивался драгоценный хлеб. 
В первые годы урожай не превышал  
7-8 центнеров, но со временем, с ро-
стом культуры земледелия, в иные годы 
собирали по 25-28 центнеров. В один 
год, собрав 41 центнер урожая, удиви-
ли всех. То было время, когда о казах-
станском хлебе говорил весь Советский 
Союз, его воспевали в песнях. У каж-
дого из таких людей, как Нуркен Сы-
здыков, Серик Ашимов, Андрей Гей-
неверг, которые в тот период работали 
в бригаде у Турлыбека ата, есть свой 
большой вклад в урожайный миллиард. 
Сейчас душа Турлыбека Абилпеисова 
тоскует по тем, кто так самоотвержен-
но трудился на поле днем и ночью, по 
коллегам, по каждому из членов своей 
дружной бригады, по их характерам, ли-
цам! Председателем правления колхоза  
имени Молотова был Сырымбет Бу-
кин. У человека богатырского телосло-
жения и душа была широкая. В горя-
чую пору, несмотря на свою должность, 
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он помогал механизаторам. Какие-то 
части комбайна, которые не под силу 
поднять нескольким людям, он подни-
мал один. Вот такие молодцы вносили 
свою лепту в преумножение благосо-
стояния страны. Турлыбек Абилпеисов 
бригадиром был назначен в 1959 году. 
В его бригаде работали тридцать че-
ловек. Эти тридцать человек сеяли на  
3927 гектарах земли. В год получали по 
12-15 центнера урожая.

– До 25-го числа мая заканчивали посев 
зерна пшеницы, - вспоминал доблестный 
земледелец. – Потом сеяли другие злаки. 
После того как полностью закончим рабо-
ты на своих полях, идем помогать сосед-
ним хозяйствам.

Начинание Турлыбека Абилпеисова, 
который объявил призыв на всю респу-
блику «Поле соседа – и твое поле», в те 
годы нашло массовую поддержку на ме-
стах. Этот призыв знатного земледель-
ца, в трудовом соревновании опередив-
шего всех, словно Кулагер из Айыртау, 
поддержал первый секретарь Кокчетав-
ского обкома партии Оразбек Куаны-
шев на заседании бюро обкома партии 
утвердили призыв, пожелали успехов в 
труде, а его начинанию – большое бу-
дущее. В миллиарде, который в 1978 
году прославил всю страну, есть также 
весомый вклад бригады, возглавляе-
мой Турлыбеком Абилпеисовым. Герой 
Социалистического Труда, Председа-
тель Совета Министров Казахской ССР, 
видный сын казахского народа Байкен 
Ашимов в статье «Большой успех зем-
ледельца» в сборнике «Казахстанский 
миллиард – 78» об этом написал так: 
«Бригадир совхоза Лаврова Кокчетав-
ской области, Герой Социалистичес-
кого Труда Турлыбек Абилпеисов на  

12 комбайнах за 8 дней намолотил зерно 
на 2119 гектарах, с каждого гектара по-
лучил по 21 центнера урожая. Это – ре-
зультат самоотверженного труда».

Бросив взгляд на часы, которые он ког-
да-то получал из рук Генерального Се-
кретаря Центрального Комитета КПСС 
Леонида Ильича Брежнева, Турлыбек – 
аксакал мысленно переносится в дале-
кое прошлое, с тоской рассказывает о той 
среде, где вырос:

– Покойный отец был очень трудолю-
бивым человеком. Он без дела не сидел и 
был мастером на все руки. Хотя не учил-
ся, знал очень много. Песни степей, се-
креты труда держал в голове. Знал тай-
ны земледелия, скотоводства. Прекрасно 
умел из металла изготавливать различ-
ные предметы, также был мастером по 
дереву, словом, искусным человеком 
был. В то время люди остро чувство-
вали нужду в одежде. А он шил ичиги. 
Шил удобные, легкие сапоги. Выделы-
вал шкуру животных. Из кожуры березы 
варил деготь, а из корней сосны – лекар-
ства. Нас тоже воспитывал достойными 
людьми. Человеческие качества, мастер-
ство Абилпеиса сына Мусабая в айырта-
уских краях помнят до сих пор. А мама 
Батен Оспанкызы занималась домашним 
хозяйством. Отец умер в 1982 году в воз-
расте 91 года.

У Героя Социалистического Труда,  
лауреата Государственной премии СССР, 
кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Знака Почета, Ок-
тябрьской революции, Дружбы народов, 
прославленного Турлыбека Абилпеисова 
звездный час пробил в 1956 году. В тот 
год он намолотил 14456 центнеров зерна. 
Это – не один вагон, а целый эшелон зер-
на! Тогда он и стал Героем Социалистиче-

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ского Труда. В 1980 году было завоевано 
звание коллектива высокой культуры зем-
леделия. В течение 32 лет возглавлявший 
одну и ту же бригаду, самоотверженно 
трудившийся доблестный земледелец в 
тот период по-настоящему прославился, 
заслужил всеобщее уважение. Встречал-
ся, беседовал, поддерживал добрые отно-
шения с такими историческими лично-
стями прошлого века, как Л.И. Брежнев,  
Д. Кунаев, Ю. Гагарин, С. Буденный,  
Г. Титов, В. Терешкова, А. Пахмутова.

Как и раньше, вблизи аула Жумысшы 
течет река Камысакты. Видны горы Жа-
ман Жалгызтау. На крутом склоне сидит 
старый горный орел, зорко смотрящий 
вокруг. А вон из гнезда орла вылетают 
птенцы и, взмахивая сильными крылья-
ми, стремительно набирают высоту. До-
вольный высоким полетом своих птен-
цов, орел также расправляет крылья, 
стремясь ввысь. Точь-в-точь мой дед 
Турлыбек, слава о котором дошла до са-
мых далеких уголков нашей Родины.
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КИЯТКИН  
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Кияткин Александр Тимофеевич родился 
03 декабря 1924 в селе Серафимовка Зе-

рендинского района Акмолинской области.
Трудовую деятельность после оконча-

ния семилетней школы начал учеником 
электромонтера энергосилового цеха Кок-
шетауского механического завода. Многое 
хотелось совершить в жизни молодому 
парню, он любил книги, его тянуло к тех-
нике. В 1942 году был призван в Советскую 
армию. После учебы в полковой школе в 
1943 году отправлен на фронт. То, о чем 
мечтал, отступило на задний план на дол-
гие годы, но тяжкий путь фронтовик про-
шел с честью. Воевал Александр Кияткин 
с 1943 года по май 1945 года на II-м Бело-
русском фронте. Всю войну был наводчи-
ком орудия, артиллеристом. Освобождал 
Минск, Могилев, Гродно. С боями прошел 
наш земляк через всю Европу. Принимал 
участие в освобождении Варшавы, взя-
тии Берлина, был в составе делегации на 
встрече войск на Эльбе.

– Мы на фронте считали так, – говорит 
ветеран, – пусть будем холодными, го-
лодными, но только чтобы не было ужа-
сов войны. И лучше умереть, чем жить 
под властью врага, принесшего на нашу 
землю столько бед и страданий. Поэтому 
не жалели ни сил, ни жизни в бою. Ведь 
за нами стояла страна, родные и близ-

кие. Не уступать ни пяди фашистам – это 
были не пустые слова.

Александр Тимофеевич не любитель 
вспоминать тяжелое фронтовое прошлое, 
скуп на слова в описании своего боевого 
опыта. Он не считает себя героем. Надо 
было защищать страну, и он, как и тыся-
чи других его ровесников, стал солдатом. 
Но не о героизме ли могут сказать его на-
грады за ратный подвиг и боевую доблесть 
на фронтах Великой Отечественной! Ведь 
он единственный в Кокшетау кавалер двух 
орденов Славы.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны и демобилизации в 1947 году 
вернулся в г. Кокшетау на механический 
завод, переименованный затем в приборо-
строительный. Здесь Александр Тимофе-
евич Кияткин проработал на различных 
должностях, начиная со слесаря, и дорос 
до мастера, а затем и начальника цеха.

Он и на пенсии работал начальником 
ЖКО, и здесь сделал немало для блага  
г. Кокшетау и его жителей. 

За активную общественную работу и 
большой вклад в развитие экономики и 
культуры нашего города Александр Кият-
кин награжден медалью «Шапагат».

Гордятся в педагогическом коллективе 
СШ № 2 бывшим выпускником. Здесь в 
музее боевой славы собрано немало мате-
риалов, посвященных биографии фронто-
вика Александра Тимофеевича Кияткина.

Долгое время он работал заместителем 
председателя ветеранской организации 
приборостроительного завода, свыше 15 
лет – членом президиума городского со-
вета ветеранов. 

Вместе с другими ветеранами войны и 
труда участвует в патриотическом воспи-
тании молодых. Он встречается с моло-
дежью в школах, музеях, в учебных за-
ведениях, общественных объединениях. 
Александр Кияткин – желанный гость на 
многих значимых мероприятиях, где с 
интересом слушают рассказы фронтови-
ка о боях за Родину в годы Великой Оте-
чественной войны, о подвигах героев, за-
щитников Отечества.

Лариса АИТОВА

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КАНГУЖИН ЖАКИЯ

Кангужин Жакия родился 13 марта 1925 
года в ауле Кудукагаш Енбекшильдер-

ского района Акмолинской области.
Начавшаяся в 1941 году Великая Оте-

чественная война прервала его учебу, и по 
окончании семилетней школы пришлось 
работать в колхозе «Кудукагаш» в 16-17 лет-
нем возрасте.

В начале 1943 года не достигшего 18-лет-
него возраста Жакию призвали в ряды Крас-
ной Армии. После непродолжительной воен-
ной подготовки он был отправлен на фронт. 
Воюя на 1-м Украинском фронте, проходил 
с боями Правобережную Украину, где по-
лучил ранение. После излечения вернулся в 
действующую армию. В частях 4-ой гвардей-
ской танковой армии участвовал в освобож-
дении западных областей Украины, затем ар-
мия приступила к освобождению территории 
Польши и самой Германии.

Чувствуя свое поражение, фашисты легко 
не сдавались. Под лозунгом «Добьем врага 
в его собственной берлоге» советская тан-
ковая армия громила сопротивление немцев 
на всех направлениях к Берлину. А когда к 
28 апреля 1945 года завершилось полное 
окружение Берлина, наша армия получила 
задание по уничтожению большой группи-
ровки немцев в районе г. Прага в Чехосло-
вакии. На эту операцию были направле-
ны несколько танково-механизированных  

армий и частей авиации. В результате удар-
ных боевых действий уже к 9 мая удалось 
освободить столицу Чехословакии – Прагу.

За боевые операции по взятию Берлина и 
освобождению Праги Верховным Главноко-
мандующим Сталиным И.В. были объявле-
ны 19 благодарностей с занесением в воен-
ные билеты каждого военнослужащего.

После окончания Великой Отечественной 
войны КангужинЖакия продолжил военную 
службу и демобилизовался в 1950 году.

В послевоенные годы село нуждалось в 
кадрах, поэтому для районного комитета 
партии демобилизованные из армии комму-
нисты были крайне нужны. Жакия Кангу-
жин направляется на должность укрупнен-
ного колхоза им. Амангельды Макинского 
района Акмолинской области. Колхоз был 
экономически слабым, поэтому пришлось 
«пахать» по-настоящему. Это время совпа-
ло с подъемом целинных и залежных зе-
мель. За годы освоения целинных земель 
колхоз им. Амангельды, как и все хозяйства 
района, внес определенный вклад в данную 
кампанию, экономически окреп, колхозни-
ки стали зажиточными.

В 1957 – 1960 гг. Кангужин окончил Ка-
рагандинскую советско – партийную школу 
при ЦК Компартии Казахстана, затем заочно 
Целиноградский сельхозинститут.

В 1960 – 1970 гг. работал директором 
совхозов «Херсонский», затем «Гор-
ный» Макинского района. Эти совхозы 
в основном занимались производством 
мяса и шерсти.

В 1978 – 1995 гг. работал в аппарате 
райисполкома, акимате. Является пенси-
онером республиканского значения. На-
гражден государственными наградами: 
орденами Оте чественной войны 1 степе-
ни, Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, медалями: «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги» и 
многими памятными медалями.

Особую гордость вызывает награждение в 
2004 году медалью «Еркен еңбегі үшін».

Находясь на пенсии, тесно связан с жиз-
нью района, является членом президиума 
городского Совета ветеранов.

ШКАРИН А.А., председатель  
Буландынского районного Cовета ветеранов
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ЛУКЬЯНОВА  
ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

Екатерина Ильинична Лукьянова ро-
дилась 10 июня 1929 года в России. 

Семилетней девочкой вместе с родите-
лями она переехала в город Лениногорск 
(ныне город Риддер) Восточно-Казах-
станской области.

Лениногорск всегда славился своими 
учителями и высоким уровнем общеоб-
разовательной подготовки выпускни-
ков школ.

Сегодняшним учителям города эста-
фету передало ушедшее на заслуженный 
отдых поколение учителей, к которо-
му принадлежит Екатерина Ильинична 
Лукьянова. Ее педагогический стаж со-
ставляет 45 лет, 40 из которых она отра-
ботала в г. Лениногорске.

В течение 22 лет она руководила кол-
лективом средней школы №5 города. Ее 
добросовестный труд отмечен почетными 
званиями: «Заслуженный учитель Казах-
ской ССР», «Отличник народного просве-
щения». Она награждена грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Казахской 
ССР «За заслуги в области народного об-
разования», в 1970 году награждена меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование  

100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», в 1972 году настольной 
медалью «50 лет Союза Советских Соци-
алистических Республик», в 1984 году ме-
далью «Ветеран труда».

Во время Великой Отечественной  
войны Екатерина Ильинична работала на 
лесозаготовках в Ерофеевском лесозагото-
вительном участке.

Екатерина Ильинична занимала актив-
ную жизненную позицию – депутат Вер-
ховного Совета Казахской ССР восьмого 
созыва, председатель совета ветеранов 
отдела народного образования, член 
Президиума городского совета ветера-
нов города Риддер, за что награждена 
Почетной грамотой Риддерского город-
ского совета ветеранов.

За добросовестную работу в обще-
ственном штабе по поддержке кандида-
та в Президенты Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича Назарбаева по-
лучила благодарность от Президента  
Республики Казахстан Назарбаева Н.А. и 
акима города Риддера.

Переехав в г. Степногорск, Екатерина 
Ильинична сразу же включилась в обще-
ственную работу в совете ветеранов 7 ми-
крорайона: приняла участие в городском 
творческом конкурсе журналистских работ, 
посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, за 
что была награждена грамотой акима горо-
да, а также Степногорского городского со-
вета ветеранов. Ее статьи,опубликованные 
в газетах города, «Жизнь пенсионеров – это 
дар, и они его принимают». «Война – горе, 
Мир-благо», «О тщеславии и стремлении к 
доброй славе» и другие находят у жителей 
города, особенно у молодежи, всесторон-
нюю поддержку и понимание.

Преданность делу, неравнодушие к 
проблемам города, милосердие – вот ее 
основные человеческие качества, кото-
рые определяют высокое предназначе-
ние человека – сделать жизнь счастливой 
и прекрасной.

Областной Cовет ветеранов

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СЕИТОВ 
БАЛТАШ ОМАРОВИЧ

Сеитов Балташ Омарович родился 10 
октября 1924 года в селе Амандык Чка-

ловского района Кокшетауской области.
После начала войны был назначен 

председателем Амандыкского сельского 
совета.

В сентябре 1941 года Балташ Сеитов 
ушел добровольцем на фронт. Ему дове-
лось воевать с врагом почти до оконча-
ния войны. Участвовал в боях на Брян-
ском, Украинском и других фронтах, 
дошел до Берлина. При взятии Берлина 
в составе Первого Белорусского фронта, 
будучи помощником командира взвода 
105 стрелкового полка, награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Участвовал в 
обороне Ленинграда, охраняя «Дорогу 
жизни». Был тяжело ранен.

В октябре 1950 года был демобилизо-
ван с должности командира взвода.

Вернувшись домой, Балташ Сеитов 
окунулся в активную трудовую жизнь. 
Год работал заведующим орготделом 

Чкаловского райкома комсомола, затем 
избирается секретарем райкома партии.

После этого Балташ Омарович назна-
чается заведующим отделом агитации и 
пропаганды, работает вторым секрета-
рем Чкаловского райкома партии.

С 1971 по 1985 годы работал заведу-
ющим административных, торгово-фи-
нансовых органов Кокшетауского обко-
ма партии и с этой же должности ушел 
на заслуженный отдых.

Балташ Омарович Сеитов удостоен 
звания «Заслуженный работник культу-
ры Казахской ССР». Награжден орде-
нами Отечественной войны 1 степени, 
Трудового Красного Знамени, четырьмя 
орденами «Знак Почета», медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За освобо-
ждение Риги, Варшавы», а также трид-
цатью боевыми и трудовыми медалями 
и многими знаками отличия.

Балташ Омарович Сеитов принима-
ет активное участие в общественной 
жизни: приглашается на встречи с уча-
щимися учебных заведений, где делит-
ся воспоминаниями о военных годах, о 
восстановлении народного хозяйства в 
послевоенный период. Балташ Омаро-
вич является участником телевизионных 
«Уроков мужества». Участвует в меро-
приятиях, проводимых городской и об-
ластной ветеранскими организациями, 
активный член Кокшетауского городско-
го совета ветеранов.

Областной Cовет ветеранов
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ЕГЕМБЕРДИЕВ ГАЙЫС 

Сразу после окончания школы в 1942 
году Гайыс Егембердиев отправился 

на фронт, в сражениях І, ІІ Белорусского, 
ІІІ Прибалтийского фронтов был ранен в 
голову, руки, ноги. Командир пулеметчиков 
по приказу главнокомандующего вступал в 
жестокие бои, в то время был командиром 
203-мм гаубицы, девяностокилограммовый 
снаряд которой достигал восемнадцати 
километров. Принимал непосредственное 
участие в освобождении города Рига, а ког-
да дошел до Восточной Пруссии, огонь во-
йны был потушен.

Вернувшись на родину, поступил на 
факультет журналистики Казахского го-
сударственного университета имени  
С.М. Кирова, и закончил его в 1954 году на 
«отлично». Четыре года проработал в рес-
публиканском журнале «Сталин жолы», 
затем в редакции газеты «Социалистік 
Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан»), 
прошел путь журналиста начиная с лит-
сотрудника, был заведующим отделами 
внутренной и внешней информаций, жи-
вотноводства, советского строительства. 
В 1974 году по решению Бюро Централь-

ного Комитета Компартии Казахстана был 
направлен руководить Талдыкурганской 
областной газетой «Октябрь туы». 

За два месяца до отправки на фронт  
Гайыса Егембердиулы карательные орга-
ны НКВД предъявили его отцу Егемберди 
нелепые обвинения: «Является муллой, пу-
блично порвал фотографию вождя народов 
и растаптывал» и осудили на восемь лет. 
Тогда семнадцатилетний парень написал 
письмо в стихах в сто строк Председателю 
Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР, в то время А. Казахбаеву, закончил 
которое следующими словами: «Указан 
большевистский четкий путь, на эшелонах 
отправился на врага; вернусь с победой, по-
тому что я – комсомолец-ленинец; специ-
ально пишу Вам с просьбой, в надежде, что 
разберетесь, где белое, а где черное; горя-
чее сердце, не торопись, подожди; жди от-
вета от Казахбаева ага».

Спустя полтора года, когда воин на-
ходился в лесах Курляндии, полевой по-
чтальон вручил ему правительственный 
пакет. Раскрыв пакет, он стал читать, в 
письме было написано следующее: «Сол-
дат Егембердиев! На Ваше письмо от  
22 сентября 1942 года сообщаем, что Ваш 
отец освобожден из тюрьмы по недока-
занности вины.

Председатель Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР А. Казахбаев».

Отец Гайыса в действительности был 
мудрым духовным человеком. Своих де-
тей он воспитывал быть нравственными, 
порядочными людьми.

Гайыс Егембердиулы вместе с супругой 
Айжамал вырастили и воспитали четырех 
дочерей: Жаннат, Шарбат, Салидат, Шам-
шат; трех сыновей: Азамата, Рахата, Бола-
та. Он дедушка тринадцати внуков. Второй 
сын Рахат – заслуженный борец республи-
ки. Его сын Алишер, дочки Камила и Ма-
рия являются чемпионами мира по япон-
скому боевому единоборству – кикбоксинг.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ИСАЕВ СЕИТХАН 
АХМЕТУЛЫ

Исаев Сеитхан Ахметулы – ветеран 
вой ны и труда, родился 31 декабря 

1918 года в ауле №9 Актогайского района 
Карагандинской области. Награжден ор-
денами Великой Отечественной войны І, 
ІІ степеней и 16 боевыми и юбилейными 
медалями. Заслуженный работник Казах-
стана, Отличник народного образования 
Казахстана, обладатель медали Алтынса-
рина, Почетный гражданин города Каске-
лен и Карасайского района, член республи-
канского и областного совета ветеранов. 
Был избран председателем организации 
ветеранов Каскеленского района.

После окончания в 1941 году истори-
ческого факультета Казахского педагоги-
ческого института имени Абая Сеитхан 
Ахметулы свой трудовой путь начал пре-
подавателем истории в казахской средней 
школе в райцентре Енбекшиказахского 
района Иссыке. 

В 1942 году был призван в ряды армии 
и был направлен на учебу в Орловское во-
енное училище. Краткосрочное училище 
закончил в звании лейтенанта, служил ко-
мандиром взвода в школе снайперов №18 
в Ашгабаде, затем в 1943 году был отправ-
лен на фронт. В составе первого батальона  
24-го полка 41-й гвардейской дивизии уча-
ствовал в военных действиях 2-го Укра-
инского фронта: в Днепровской битве, в 
окружении, а затем в освобождении Кор-
сунь-Шевченко. Два раза был ранен, после 
второго тяжелого ранения признан негод-
ным к службе в рядах армии и вернулся на 
родину инвалидом.

Работал заместителем директора школы 
по учебно-воспитательной работе, директо-
ром школы в Карасайском районе, Иссык-
ской средней школе Алматинской области. 

В 1948 году был переведен на долж-
ность заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе казахской 
средней школы имени Абая в Каскелене, 
несколько лет проработал там, потом пе-
ревелся научным работником во вновь от-
крывшемся Карасайском районном исто-
рико-краеведческого музее. В 1999 году 
вышел на заслуженный отдых.

Сеитхан Ахметулы – автор книги «Быть 
учителем – это счастье». Принимал актив-
ное участие в общественной жизни района, 
с 1994 года являлся председателем район-
ного совета ветеранов.

Супруга Хамиева Нургайын Хауезханкы-
зы также участница войны, они совместно 
воспитали пятерых детей, все дети – специ-
алисты с высшим образованием, трудятся в 
различных сферах народного хозяйства.



42

ҚАНАЕВ ҚАЙРАТ 
БОДАУБАЙҰЛЫ

Канаев Кайрат Бодаубайулы – вете-
ран войны и труда, родился 15 июня 

1924 года в ауле «Шубар» Талдыкурган-
ского района. Награжден орденами Оте-
чественной войны І степени, Красной 
Звезды, Красного Знамени, Знак Поче-
та, медалью «За отвагу» и множеством 
грамот. Почетный гражданин Алматин-
ской области, член областного совета 
ветеранов.

Закончил сельскохозяйственный тех-
никум по специальности младший зоо-
техник. Трудовой путь начал в июне 1942 
года зоотехником в земельном отделе 
района. В течение двух месяцев из 42-х 
колхозов отобрал и отправил на фронт 
520 лошадей. За эту активность ему 
была объявлена благодарность район-
ного военного комиссариата. 20 августа 
того же года из аула «Шубар» был при-
зван в ряды армии и поступил в военное 
училище. Однако курсантам училища не 
дали закончить учебу, их отправили на 
Сталинградский фронт. 

Кайрат Бодаубайулы был назначен по-
мощником командира 4-го взвода 4-го ба-
тальона стрелкового полка № 185 стрел-
ковой дивизии № 24. Четыре группы 
пулеметчиков станковых пулеметов, со-
стоящие из 28 рядовых и 2 связистов, под 
началом Кайрата Бодаубайулы в составе 
дивизии, выдвинувшейся по направлению 
от станции Валдуико к городу Харьков, 

вышли в атаку. За проявленное в этом сра-
жении мужество и смекалку в организации 
действий воинов старший сержант Кайрат 
Бодаубайулы был награжден медалью «За 
отвагу». В 30 километрах от города Харь-
кова был тяжело ранен, его сначала проо-
перировали в полевом госпитале, а затем 
отправили в эвакуационную больницу  
№ 3784 в городе Барнаул. После излечения 
учился на 6-месячных курсах по подго-
товке танкистов в Подмосковном городке 
Краснокаменске и закончил его в качестве 
механика-водителя. После курсов танки-
стов он был направлен в 78-ю Краснозна-
менную Невельскую отдельную танковую 
бригаду. 15 июня того же года принял танк 
Т-34, механиком-водителем которого уча-
ствовал в тяжелых боях Калининского и 
Прибалтийского фронтов. 

За проявленный героизм воинов диви-
зии при окончательном освобождении от 
врагов города Рига он был награжден ор-
деном Красной Звезды. В этих боях Кай-
рата Бодаубайулы тяжело ранило. Хотя 
его срочно прооперировали в полевом 
госпитале, его глаза перестали видеть. 
После длительного лечения в эвакуаци-
онной больнице в городе Москве выпи-
сался 4 апреля 1945 года и вернулся до-
мой инвалидом ІІ группы. 

После возвращения в родные края 
Кайрат Бодаубайулы долгие годы – 
вплоть до выхода на пенсию плодот-
ворно трудился в сельском хозяйстве 
и в руководстве сельского совета. Сна-
чала в апреле 1945 года был назначен 
главным зоотехником районного отдела 
сельского хозяйства, где проработал 4-5 
лет. А в 1949-1950 годах учился в Ал-
маты во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте сельского хозяйства 
имени Ленина, закончил его с дипломом 
«Высококвалифицированный зоотех-
ник овцеводства». До декабря 1952 года 
работал главным зоотехником отделов 
сельского хозяйства бывших Талдыкур-
ганского и Кировского районов. В 1952 
году по решению общего собрания был 
избран председателем одного из круп-
ных хозяйств бывшего Кировского рай-
она – колхоза имени Ленина. 

За высокие трудовые достижения в раз-
витии земледелия и животноводства, по-
вышении благосостояния населения за 
эти 8 лет в 1956 году Кайрата Бодаубайу-
лы наградили орденом Трудового Красно-
го Знамени». 

В семье растут 5 детей, 16 внуков, не-
сколько правнуков. 

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КАДАЦКИХ  
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Ветеран тыла Кадацких Николай Григо-
рьевич родился в 1933 году в посел-

ке Тюп Киргизской ССР. Подполковник в 
отставке, был членом республиканского 
совета ветеранов, в настоящие время член 
областного совета ветеранов, председатель 
Талгарского районного совета ветеранов. 

Николай родился в Киргизии, но вы-
рос в Казахстане. Мальчишкой пришлось 
хлебнуть трудностей во время военного 
лихолетья в тылу. Работал в поле, где были 
одни старики, женщины и дети. Косил 
сено, сажал и выкапывал картошку, помо-
гал матери по дому. Семилетку окончил 
на русском языке. Потом в селе Жаланаш 
Кегенского района, куда переехала семья, 
пришлось закончить школу на казахском 
языке, насколько это удалось, можно су-
дить по следующему факту: с первого же 
раза он поступил в Казахский сельскохо-
зяйственный институт. Оттуда его призва-
ли в ряды Вооруженных сил и направили 
в Ташкентское танковое училище. 

После окончания училища лейтенант 
Николай Кадацких служил в Южной 
группе войск, которая находилась тогда в 
Румынии. Участвовал в выполнении осо-
бого задания Советского правительства. 
Его дивизия была передана в состав Ки-
евского военного округа. Здесь она стала 
учебной, а Николай Григорьевич продол-
жил заниматься с молодыми солдатами. 
Вначале был командиром взвода по под-
готовке механиков-водителей, команди-
ром роты, заместителем командира ре-
монтно-восстановительного батальона по 
политической части. Прослужил в этом 
округе до 1969 года. 

В этом же году в Днепропетровске был 
сформирован разведывательный батальон 
и направлен в Алматы. Тогда создавался 
Средне-Азиатский военный округ. Судь-
ба привела его в родные края. В 1972 году 
он стал заместителем начальника полит-
отдела Алматинского общевойскового ко-
мандного училища. Затем Николая Кадац-
ких назначили заместителем командира 
курсантского батальона. 

Потом Николай Григорьевич служил в 
Капшагае, был заместителем командира 
инженерной части. Служил на такой долж-
ности в поселке Гвардейский близ Отара, 
был заместителем начальника политотде-
ла строительных частей Среднеазиатского 
военного округа. В 1980 году вышел в от-
ставку по возрасту. 

После этого он поработал в сельском 
хозяйстве, был заместителем директора 
совхоза «Иссык» по коммерческой части. 
С 1984 года ведет активную военно-пат-
риотическую работу. Был председателем 
совета ветеранов Панфиловского сельско-
го округа, города Талгар. В настоящее вре-
мя является председателем Талгарского 
районного Совета ветеранов. 

Областной Cовет ветеранов
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ШОКЫБАЕВ АКИМЖАН

Шокыбаев (Чокибаев) Акимжан 
родился в 1906 году в селе 1-мая 

(ныне – село Акши) Енбекшиказахского 
района Алматинской области. 

Накануне Великой Отечественной  
войны Шокыбаев Акимжан руководил 
сектором учета членов партии Кеген-
ского районного партийного комитета.  
С началом Великой Отечественной вой-
ны призван в Красную Армию и направ-
лен на курсы командиров артиллерии в 
город Ташкент. Однако в связи с тем, что 
курс не был полностью сформирован, он 
был возвращен в село и призван повтор-
но осенью (в октябре-ноябре) 1942 года 
в ряды армии. Сначала, до весны 1943 
года, он занимался отправкой коней на 
фронт, служа на станции Сары-Озек. 

На фронт Шокыбаев Акимжан от-
правился в мае 1943 года. Он служил 
в 89-гвардейском стрелковом полку  
28 гвардейской стрелковой дивизии сер-
жантом – парторгом роты. Эти сведения 

сохранены в Подольском Центральном 
военном архиве. 

3 августа Шокыбаев Акимжан герой-
ски погиб в боях за освобождение горо-
да Белгород – в знаменитых сражениях 
на Курской дуге возле деревни Редин, 
похоронен в той же деревне.

После войны могилы погибших сол-
дат, захороненных в маленьких дерев-
нях, были приведены в порядок. Прах 
Шокыбаева Акимжана из деревни  
Редин был перевезен в село Терновка 
близ города Белгород (15 км) и похоронен 
в братской могиле № 24.

ШЫКЫБАЕВ ЖУМАХАН 

Шыкыбаев Жумахан родился  
18 января 1925 года в селе Сары-

жаз Нарынкольского района Алматин-
ской области. В армию был призван в 
августе 1942 года. Военный долг свой 
исполнял в Дальне – Восточном воен-
ном округе. С 1943 по 1950 годы слу-
жил зенитчиком-пулеметчиком. В 1945 
году участвовал в войне с японскими 
милитаристами. В родной аул вернулся 
в мае 1945 года.
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АБДОЛОВ 
ГИБАТОЛЛА ТОРЕАЛИУЛЫ

Среди старшего поколения есть 
люди, которые служили своей 

стране, народу и будущему не жалея 
себя, трудились в поте лица, строили 
прекрасное общество и были примером 
для молодых.

Мы хотим поведать об одном из них – 
Абдолове Гибатолле Тореалиулы.

Гибатолла Тореалиулы родился 25 мар-
та 1925 года в населенном пункте Ботахан 
Курмангазинского района Атырауской об-
ласти. В 1943 году сразу после окончания 
учебы в 18 лет отправился защищать Ро-
дину от врагов. Стал фронтовиком, строго 
следовавшим военным правилам, бил не-
мецких захватчиков в любое время суток, 
в стужу и в зной. Был одним из отважных 
бойцов на пути к Великой Победе.

Гибатолла ага после войны трудился 
в комсомольских, партийных орга   ни-
зациях.

В годы подъема разрушенной экономи-
ки 1955-56-х годах Гибатолла работал на 
должности помощника первого секретаря 
партийного комитета. Стал деятельным 
партийным работником. Для повыше-

ния своих знаний и работоспособности в  
1956-ом году обучался в Алматинской выс-
шей партийной школе.

После окончания высшей партийной 
школы Гибатолла Тореалиулы стал ин-
структором в Гурьевском обкоме партии. 
Занимал должности заместителя началь-
ника исполнительного комитета Жылыой-
ского района, секретаря райкома партии, 
председателя райкома партконтроля. Стал 
почетным гражданином, добился всеобще-
го уважения и доверия.

А до выхода на пенсию в 1972 году 
плодотворно работал ответственным 
секре тарем в Гурьевском облисполкоме. 
Был избран председателем Атырауско-
го областного объединения ветеранов, 
созданном на первом Всенародном съезде  
27 февраля 1987 года.

В составе нового совета ветеранов Аты-
рауской области были такие известные 
люди, как Алипова Салима – Герой Соци-
алистического Труда, Исмагулов Каирга-
ли – Герой Советского Союза, Каржауов 
Шокан – Заслуженный учитель Казахста-
на, Кошеков Онайбай, Кенжебаев Абыл-
хайыр – секретари обкома партии, Караса-
ев Орынгали – ветеран войны, известный 
фронтовик, Смыслов А.А., Свербыхин И.П.,  
Прик мета И.Р. – ветераны войны, а также 
председатель обласного совета ветеранов 
Абдолов Гибатолла Тореалиулы.

Эти известные народу личности, на-
чиная с председателя Г.Т. Абдолова, пло-
дотворно и активно работали в деле ши-
рокого распространения среди народа и 
ветеранов задач, поставленных прави-
тельством и партией, воспитания молодо-
го поколения, улучшения их жилищных 
условий и многих других ветеранских 
обязанностей. Гибатолла Тореалиулы Аб-
долов активно участвовал в построении 
новых ветеранских организаций.

Для поддержки на начальном этапе 
деятельности давал рекомендации руко-
водителям партийно-советских органи-

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
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заций разных уровней и добивался их 
исполнения.

Вложивший вклад в дело становления и 
работы ветеранских организаций, предсе-
датель областного совета ветеранов Гиба-
толла Тореалиулы был награжден орденом 
«Парасат».

Кроме того, Гибатолла ага во время 
вой ны был награжден орденами Великой  
Отечественной войны, «За боевые заслу-
ги» и медалями за освобождение несколь-
ких городов от немцев, грамотами Вер-
ховного Совета Казахской ССР, орденами 
«Курмет» и «Курмет белгиси».

В целом ветеранские организации про-
водили разноплановую работу в городе 
Атырау – центре Атырауской области. В 
районах Кызылкога, Махамбет, Новобо-
гат, Индер работали кружки, хоры, вете-
раны ставили концерты перед населением.  
А хоровой коллектив «Фронтовичка» (ру-
ководитель Анна Александровна Захаро-
ва – ветеран войны и труда) до сих пор вы-
ступает перед народом, в его составе есть 
певцы-солисты, домбристы, декламаторы 
художественных произведений, танцоры. 
А 21 сентября 2011 года состоялся концерт 
«Ветеранские напевы», приуроченный к 
20-летию Независимости, на котором всех 
собрали воедино. На концерт «Жастар» со-
бралось много народу, он прошел хорошо. 

В то время областные газеты «Атырау», 
«Прикаспийская коммуна» и телевидение 
передавали специальные репортажи с ме-
ста событий. Вышеупомянутый хоровой 
коллектив «Фронтовичка» также участво-
вал в этом концерте. Это культурное меро-
приятие было снято на видеокамеру и вы-
слано в районы.

В преддверии 25-летия основания ве-
теранской организации областной совет 
ветеранов подал заявление в городскую 
ономастическую комиссию о присво-
ении одной из улиц города имени из-
вестного ветерана войны, первого пред-
седателя областного совета ветеранов 
Абдолова Гибатоллы Тореалиулы. Вете-
раны всегда будут почетны, память о их 
труде и подвиге будет передаваться из 
поколения в поколение.

Слова Президента Нурсултана  
Абишевича Назарбаева: «Ваш богатый 
опыт и ум, принципы жизни являются 
весьма ценным наследием, и передать 
это молодому поколению очень важно, 
я доверяю вам в этом деле» – предназна-
чены всем ветеранам. Пусть в жизни ве-
теранов будет много счастья и радости!

ЕСМАГАНБЕТОВ Н.А.,  
Заместитель председателя Атырауского 
областного Cовета ветеранов
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АЙБАРОВ  
АЙДЫН АККАЛИУЛЫ

Во времена незабываемой кровопролит-
ной войны миллионы молодых казахов 

отправились защищать Родину и народ от 
врага. Они сражались не жалея себя, про-
являли героизм, отдали свои жизни. В то 
время представители разных националь-
ностей: русские, белорусы, украинцы, ка-
захи, узбеки, таджики, киргизы и другие  –
показали прекрасный пример дружбы и 
единства народов. Показали в этой траги-
ческой войне патриотизм, любовь к наро-
ду и Родине и победили.

В этой статье речь пойдет о фронтови-
ке, участвовавшем в этой войне, – летчи-
ке Айбарове Айдыне Аккалиулы.

Айбаров Айдын Аккалиулы родился  
16 октября 1921 года в населенном пун-
кте Доссор Макатского района Гурьевской 
(ныне Атырауской) области.

Молодость парня, которому только ис-
полнилось 20 лет, пришлась на период 
войны. Он решил защищать Отечество в 
небе, обучился на курсах летчиков. Стал 
летчиком.

Айбаров Айдын, начав рядовым 
летчиком, дослужился до командира 
956-авиаполка. Выполнил эффектив-
но несколько опасных боевых заданий, 
давал отпор на небе. После окончания 
войны служил в армии, вернулся домой 
только в 1947 году.

Отчизна по достоинству оценила его 
мужество и удостоила ордена Отечествен-
ной войны и нескольких медалей.

После войны в 1947 году Айдын начал 
свою трудовую деятельность литератур-
ным сотрудником в газете «Социалистік 
құрылыс» (нынешняя «Атырау»). 

В 1949 году был назначен начальником 
отдела обкома комсомола.

А в 1950-54 годах работал инспектором 
Гурьевского областного комитета партии, 
помощником первого секретаря, замести-
телем заведующего организационного от-
дела. В 1957 году окончил Московскую 
высшую партийную школу.

В 1957-59 годах был в должности 2-го  
секретаря горкома партии Гурьева.

В 1959-61 годах поддерживал иници-
ативу московского Гаганова, исполнял 
должность секретаря компартии на заво-
де имени Петровского.

На заводе работа партийной органи-
зации встала на рельсы, и ее результаты 
были положительно оценены. В 1961-66 
годах был в должности 1-го заместителя 
председателя Гурьевского горисполкома.

А в 1966-71 годах Айбаров Айдын  
Аккалиулы был единогласно избран 
на должность секретаря компартии 
партийной организации нового хими-
ческого завода.

В 1971-77 годах был на должности 
начальника областного управления. А в  
1977-81 годах работал заместителем 
директора химического завода и в 1981 
году вышел на пенсию из этого учреж-
дения. После выхода на пенсию работал 
председателем профсоюзного комите-
та. Пенсионер республиканского значе-
ния Айбаров Айдын Аккалиулы активно 
участвовал в общественной жизни. Был 
членом обкома партии, несколько раз из-
бирался депутатом областного и город-
ского советов.Айдын ага несколько раз 
был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалями.

Айдын ага и покойная Лекер апай до-
стойно воспитали своих сыновей и доче-
рей. Сегодня у него 23 внука.

БЕКЕШ Айипкали Шамжанулы,  
председатель Cовета ветеранов  
города Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЕСМАГАМБЕТОВ 
АМИРГАЛИ

Есмагамбетов Амиргали посвятил всю 
свою сознательную жизнь исполне-

нию военных обязанностей. 
В 1941 году, окончив офицерские курсы, 

попал на фронт. Во время Великой Отече-
ственной войны сколько бы боевых зада-
ний ни давали ему, он все выполнял безуко-
ризненно и за короткий срок стал опытным 
офицером. Знания, дисциплина, человеч-
ность и отчаянное мужество не прошли 
незамеченными, и по определению коман-
дования армейских частей был офицером в 
рядах армии и после Великой Отечествен-
ной войны. В течение двадцати лет испол-
нял военную обязанность в России, Украи-
не, Узбекистане, Восточной Европе. Потом 
он вернулся в родные края, где много лет 
проработал в сфере военного комиссариата.

Вначале работал в районах Макат, Кы-
зылкога, а затем был городским военным 
комиссаром. Он многое видел и был воле-
вым тружеником. Был хорошим советчи-
ком и заботливым отцом для своих родных 
и близких. По состоянию здоровья в 1998 
году он переезжает в Алматы, но по-преж-
нему интересуется жизнью родного ре-
гиона. В целом наш аул издавна знаком с 
братьями Есмагамбетовыми (братья Аби-
ше, Отешкали). Впоследствии дочь Абеке 
Мариана стала нашей снохой. Я работал в 
здешнем обкоме. Мы были соседями, часто 

гостили друг у друга. Дружили семьями. И 
в горе, и в радости были вместе. Супруга 
Амиргали работала в школе и была первой 
учительницей нашего первенца.

Абекен всегда был требователен как 
к себе, так и к окружающим. У него был 
очень строгий распорядок дня. Абекен 
был принципиальным и от других требо-
вал того же. Амиргали Есмагамбетов был 
одним из немногих людей из отраслевой 
управленческой системы, полковник, ве-
теран Великой Отечественной войны, но 
он никогда даже не пытался добиваться 
улучшения и комфорта своей жизни. Мно-
го лет он прожил в крошечной квартире в 
Атырау. Но теперь этот дом стал достопри-
мечательностью города. 

Была установлена памятная доска на доме, 
в котором жил Амиргали Есмагамбетов.

«В 1970-1998 годах в этом доме прожи-
вал ветеран Великой Отечественной войны, 
городской военный комиссар, полковник 
Амиргали Есмагамбетов». Так гласит ме-
мориальная доска, что появилась в Атырау 
на фасаде дома № 24 по проспекту Азаттык.

Открытие мемориальной доски состоя-
лось 25 октября 2012 года. А не стало Амир-
гали Есмагамбетова 29 октября 2008 года.

Мероприятие совпало с двумя крупны-
ми событиями: праздником Курбан айт и 
25-летней годовщиной совета ветеранов 
войны и труда Атырауской области. Амир-
гали Есмагамбетов стоял у истоков этой 
организации, которую возглавлял в тече-
ние 12 лет.

Торжественное мероприятие открыл 
заместитель акима Атырауской области 
Шынгыс Мукан. Поздравив собравшихся 
с праздником и знаменательной датой, он 
вместе с ветераном войны Алибеком Ту-
субалиевым открыл мемориальную доску.

Не смогли сдержать слез дети Амирга-
ли Есмагамбетова, которые специально 
прибыли на эту церемонию из Алматы.

– Я вам очень благодарна, что вы пом-
ните папу! – со слезами на глазах сказала 
Марьям Есмагамбетова, дочь покойного 
Амиргали ага. – Человек он был требова-
тельный, справедливый, честный, очень 
любил свою родную землю. До конца 
дней он таким и остался. И большое спа-
сибо вам за память об отце!

Катимолла РИЗУАНОВ,
Председатель Cовета ветеранов
Атырауской области
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ЗАХАРОВА  
АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Анна Александровна родилась 30 дека-
бря 1925 года в п. Яманка Баксайского 

района Гурьевской (ныне Атырауской) об-
ласти в семье рыбака. Когда грянула война, 
отец Александр Тарабрин ушел доброволь-
но на фронт. Больше Анна его не видела.

Анна тоже не могла остаться в стороне. 
Вначале были месячные сборы в поселке 
Индерборский. Им, девчонкам с 35-м раз-
мером ноги, выдали сапоги 41-го размера. 
Шинелью же можно было трижды обер-
нуться, и они заворачивались в них, как в 
одеяла, когда выпадали редкие привалы. 

Затем подразделение Ани попало в рай-
он Азгира и дальше двинулось к Сталин-
граду, где шли ожесточенные бои. Служила 
Анна в отдельном батальоне ВНОС – воз-
душного наблюдения, оповещения и свя-
зи. Бойцы называли ВНОС глазами и уша-
ми армии. Они дислоцировались рядом с 
зенитчиками и аэродромами. Немало са-
молетов сбили зенитчики по сигналам, по-
данным девушками.

Рассказывает Анна Александровна: «Мы 
должны были успеть увидеть врага и вовре-
мя оповестить об этом, чтобы зенитчики 
смогли нанести удар, а самолеты с наших 
аэродромов – взлететь и поразить врага. 
Прибыв в населенный пункт, первой нашей 
задачей было оборудовать наблюдатель-
ный пост. Хорошо, если где была пожарная 

каланча или колокольня. Там и располага-
лись. Или выбирали самый высокий дом, 
прорезали люк на крыше, устанавливали 
телефон, готовили альбомы с изображени-
ями наших и немецких самолетов. Потом я 
прошла переобучение на радистку. И сиг-
налы передавали по рации, не боялись, что 
перебьют провод. Однажды стою на посту 
на крыше дома и не вижу, что прямо на 
меня летит самолет У-2 с нашими опозна-
вательными знаками. И вдруг он откры-
вает стрельбу. Я едва успела прижаться к 
печной трубе, и пули меня не задели. Лицо 
летчика (это был фашистский разведчик) 
я до сих пор забыть не могу. Он пошел на 
второй заход, но тут его сбили наши зенит-
чики. Много было налетов, бомбежек, бои 
кипели в Сталинграде, где горячим стано-
вился даже снег…».

Анна была ухватистая, ловкая, все ей 
удавалось. Однажды в марте пришлось пе-
реплывать реку, когда срочно нужно было 
восстановить связь. Она переправилась на 
другой берег с тяжелой катушкой кабеля, и 
связь была налажена. Грудь девушки укра-
сила медаль «За боевые заслуги».

Наши войска от Сталинграда пошли с 
боями на Харьков – дальше. Конечно, ни-
кто не предоставлял ефрейтору Тарабриной 
спецтранспорта – добирались на переклад-
ных. Часто на попутных воинских эшело-
нах, иногда приходилось прыгать на ходу. 
Однажды попался крутой откос с камнями, 
и она покатилась вместе с рацией, винтов-
кой, противогазом, рюкзаком. А встать не 
смогла. У нее был поврежден позвоночник.

Из госпиталя Анна уже не вернулась в 
часть, ее списали подчистую. Больше года 
пролежала Аня пластом на сундуке, потому 
что на кровати боль была нестерпимой. Но 
она не сдалась. Ни минуты не давала себе 
отдыха, занималась гимнастикой, причем 
по наитию, каким-то шестым чувством уло-
вив, какое именно упражнение эффектив-
нее для ее организма. И она победила бо-
лезнь и немощь. Можно считать чудом, что 
она потом сумела родить пятерых детей. 

Сегодня у нее 10 внуков и 7 правнуков. 
Но ей мало быть только бабушкой своих 
внуков. Она всю жизнь работала, была 
в гуще жизни. К 70-летию «КазТранс-
Ойла», где она трудилась свыше 20 лет, 
ей вручили медаль. 

Она и поныне остается главой свое-
го рода, теперь уже Захаровых. Ее сила и 
воля поражают. Сколько потерь было в ее  

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
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жизни! И кажую она переносит стойко и 
мужественно. При исполнении воинского 
долга в августе 1993 года погиб ее сын, пол-
ковник, ее гордость и надежда. 

Ни один праздник, ни один день рожде-
ния не обходился без песен. И так появи-
лась идея создания хора ветеранов. Эту 
идею поддержал известный музыкант 
Рысбай Габдиев. Дебют хора состоялся в 
день 55-летия Победы. Во время концер-
та народный артист СССР Алибек Дни-
шев не выдержал и выступил в качестве 
солиста хора. Выступали с хором ветера-
нов и тогдашний аким Атырауской обла-
сти Имангали Тасмагамбетов, много сде-
лавший для клуба. Пела с хором и Дарига  
Назарбаева, с которой у Анны Алексан-
дровны с первой встречи сложились очень 
теплые отношения.

Много орденов и медалей украшают пид-
жак Анны Александровны. В 2000-м году ей 
было присвоено звание «Почетный гражда-
нин города», а к 60-летию Победы она по-
лучила юбилейную Патриаршую грамоту 
от митрополита Алексия Второго. Состоя-
лась у нее и самая знаменательная встреча 
в ее жизни – с Главой нашего государства. 
Она говорила с Нурсултаном Абишевичем 
о проблемах всех ветеранов.

Сам факт существования клуба ветеранов 
поднимает настроение, продлевает жизнь, 
хранит память о Великой Победе. «Я люблю 
тебя, жизнь…» – для них это не просто слова 
из песни. Они показали эту любовь на деле. 
Любовь к стране, людям, жизни. И этой сво-
ей любовью ветераны щедро делятся с моло-
дежью, всеми, кто в ней нуждается.

Л. М. МОНАСТЫРСКАЯ, журналист

КУАНЫШЕВ БАГЫТ

Фронтовик Великой Отечественной во-
йны Багыт Куанышев родился в 1925 

году в селе Топайлы Махамбетского райо-
на Гурьевской области (ныне Атырауской). 
Отец Куаныш был одним из самых бедных 
крестьян, который думал только о воспита-
нии четверых сыновей и четырех дочерей.

Багыт Куанышулы был самым старшим 
в этой бедной семье. Наверное, поэтому он 
рано повзрослел, совсем еще маленьким 
начал заниматься домашним хозяйством. 

Он рано понял, что должен стать помощ-
ником родителей, опорой для своих млад-
ших братьев и сестер. 

В 2005 году Баке исполнилось 80 лет. 
Его 80-летний юбилей совпал с 60-лети-
ем Великой Победы, что удваивало его ра-
дость, благодаря этому праздник стал осо-
бенным. Так же, как его участие на параде 
Победы в городе Москве. Он увидел Ве-
ликий парад, где присутствовали тысячи 
представителей разных стран, в том чис-
ле президенты и премьер-министры 50-ти 
государств, и это оставило неизгладимый, 
неповторимый след в его жизни. 

Июнь 1941 года. 10 класс Сарайшыкс кой 
средней школы. Выпускные экзамены в 
школе были проведены досрочно, и вче-
рашние школьники – теперь выпускники 
вступили во взрослую жизнь. А за порогом 
их ждало кровавое пламя мировой войны.

Как только стало известно, что ожида-
ется война, старшеклассники начали обу-
чаться военным действиям. 17-летние вы-
пускники несколько месяцев учились в 
пехотном училище города Уфы, затем их 
направили в воздушно-десантные войска, 
формировавшиеся в городе Димитров под 
Москвой. Итак, Багыт Куанышев наряду с 
сокурсниками разной национальности был 
принят в военный состав, который в народе 
называют «Голубые береты». Здесь их обу-
чали всем видам военного искусства: пры-
гать с парашютом, искусству борьбы с но-
жом, вождению автомобилей разного типа, 
умению пользоваться взорванным оруди-
ем, а также другим секретам десантников.
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98-гвардейская воздушно-десантная 
ди ви зия, где служил Баке, стояла в ре-
зерве Высшего Главнокомандующего. 
Совершенствуя военную подготовку, 
весной 1944 года дивизия была переве-
дена на Карельский фронт. Здесь в оже-
сточенной битве при переходе очень глу-
бокой, с сильным течением реки Свирь, 
Баке впервые прошел военное испыта-
ние. Несмотря на неистовство немцев, 
десантники дивизии на следующий день 
напрямую перешли реку и вышли на бо-
лотистую и лесную полосу южной Каре-
лии. Это была знаменитая Свирско-Пе-
трозаводская операция. От реки Свирь 
советские солдаты с боями прошли тер-
риторию в 200 километров, переходили 
несколько малых и больших рек и озер, 
освободили от немцев многие населен-
ные пункты, в том числе город Оленец. 
Финляндия вышла из войны, а белофин-
ны были привлечены на войну с немцами 
вместе с советскими войсками.

В конце 1944 года дивизия, где служил 
Баке, была направлена в Польшу для взя-
тия плацдарма Сандомир. Но ситуация 
резко изменилась, и воздушно-десант-
ная дивизия была присоединена к 3-му 
Украинскому фронту. На данном участке 
в сторону Польши была сконцентрирова-
на мощная сила немецкой армии – трид-
цать отборных дивизий «СС», «Адольф 
Гитлер», «Мертвая голова» и другие ди-
визии. Но несмотря на их звания, извест-
ность, советская армия нанесла им со-
крушительный удар и разбила хваленую 
армию рейха. В период с 16 марта по 15 
мая 1945 года советская армия от Буда-
пешта прошла 305 километров, вошла 
в город Вену в Австрии и там подняла 
Знамя Победы, а фельдмаршал Шернер с 
очень крупным составом и всеми видами 
оружия был взят в плен.

...Фронтовые воспоминания не заканчи-
ваются этим. Группу десантников, воевав-
ших под Прагой, отправляют на восток – в 
город Читу. Баке, находясь в этой группе, 
участвовал при взятии перевала Большо-
го Хингана, крепостей Мукден, Харбин,  
Чанчунь и закончил свой военный путь в 
августе 1945 года в городе Порт-Артур.

Багыт ага, который вместе со всем на-
родом перенес и тяготы войны, и радости 
Победы, может рассказать очень многое. 
Поэтому он почетный гость не только мо-
лодежи, трудовых коллективов, но и сове-

щаний, встреч городского, областного со-
ветов ветеранов.

Он никогда не кичится своими достиже-
ниями. Рассказывая о жизни, часто говорит, 
что мужчина на войне должен быть героем, 
а в мирной жизни – трудягой.

Его жизнь после войны тоже не была 
легкой. И в те годы голода и разрухи, и 
сейчас, в период развития и укрепления 
независимости страны, от каждого чело-
века требуются активная жизненная по-
зиция, трудолюбие, честность и квали-
фицированность. Об этом никогда нельзя 
забывать, – подчеркивает ветеран.

Багыт Куанышев в послевоенные годы 
работал на самых трудных, важных и от-
ветственных участках экономики Атыра-
уской области. Был старшим инженером 
базы «Машинопрокат» треста «Казнефть-
строй», главным инженером управления 
механизированных работ, директором ма-
шинно-тракторной станции Тайсойган. 
Находясь на этих должностях, он закончил 
Ташкентский институт механизации сель-
ского хозяйства и ирригации. Стал главным 
инженером учреждения «Главторгмаш» 
, председателем областного объединения 
«Казсельхозтехника», начальником Глав-
ного управления республиканского объе-
динения «Казсельхозтехника».

В вопросах электрификации страны, все-
общей механизации трудовых процессов 
нет отрасли, где бы не принимал участие 
Багыт ага. Например, когда он работал заме-
стителем директора объединения «Гурьев-
рыбпром», механизация процессов рыбо-
ловства, проведение электросети ЛЭП-100 
в населенных пунктах Дамбы и Еркин, в 
городе, установка двух подстанций – в то 
время были весомыми событиями. 

Где бы ни работал Баке, в нем всегда чув-
ствовалась десантская выправка, ловкость, 
смелость, честность, смекалка – вот за это 
все и чтят, ценят и уважают почетного вете-
рана войны и труда. Эти качества ветерана 
сделали его уважаемым всеми гражданами, 
образцом для подражания. За мужество в 
годы Великой Отечественной войны, за до-
блестный труд в мирное время на благо Ро-
дины он был награжден орденом «Почета», 
орденом Отечественной войны первой и 
второй степеней, медалью «За отвагу», ор-
деном Трудового Красного Знамени и мно-
гими другими медалями.

Килыбай КУАНЫШБАЙУЛЫ, 
Почетный журналист Казахстана

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ТУСИПАЛИ АЛИБЕК

Когда в стране наступили тяжелые 
времена, в 1942 году в ноябре муж-

ское население Курмангазинского райо-
на отправилось на фронт. Среди них был 
и Алибек Тусипали. Родился Алибек в 
марте 1925-го года районе Курмангазы 
Атырауской области.

Во время учебы в училище младших ко-
мандиров получил звание старшего сер-
жанта. Свое первое боевое задание полу-
чил при службе в стрелковой бригады 9-й 
дивизии Второго Украинского фронта. Во 
время Сталинградской битвы за мужество, 
героизм и стойкость бойцов дивизии было 
присвоено звание 80-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, она была награждена орде-
ном Суворова второй степени. Многие годы 
он служил на передовой линии фронта. 
Участвовал в боях на Втором Украинском 
фронте под руководством Г. Жукова при ос-
вобождении городов Киев и Житомир.

Алибек ага не устает рассказывать, как 
во время сокрушительных атак поражал 
многих немцев наповал.

– Благодаря смелости и военной такти-
ке наших бойцов мы очистили город от 
фашистов с наименьшими потерями для 
себя. Когда я пришел в себя, все что было 

перед глазами, кружилось. Командир роты  
В. Смирнов повел меня в медсан-
бат. В этом бою я получил тяжелое  
ранение и попал в госпиталь. В 1944-45 
годы я служил в разведполку и участво-
вал в Яссино-Кишиневской операции.  
Вместе с двумя-тремя бойцами направил-
ся к линии врага. Не проронив ни звука, 
обогнув передовую линию врага, пришли 
к его месторасположению. Дождались мо-
мента, когда немцы уснули, нагрянули на 
их укрепление. Мы застали их врасплох, 
они очень растерялись и не успели оказать 
сопротивление. Таким образом мы взяли 
в плен двух немецких офицеров. С помо-
щью пленных мы узнали расположение их 
штабквартиры и смогли разбить врага, – 
рассказывает Алибек ага.

Не считая тех наград, которые он по-
лучал в своей стране, накануне 60-летия 
освобождения Белоруссии от немецких 
фашистов президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко выслал пригласитель-
ное письмо. Президент Украины Леонид 
Кучма наградил медалью «За освобожде-
ние Украины», на 65-летний юбилей Побе-
ды пригласил Президент России и вручил 
благодарственное письмо. Все это – ре-
зультат самоотверженности и героизма. 
Вернувшись с победой на родную землю,  
Алибек ага работал начальником в раз-
личных сферах производства области. 
Он проработал двенацать лет в управле-
нии общества потребителей Денгизско-
го, Кызылкогинского районов области, 
в качестве директора автотранспорта 
АК «Атыраубалык» – шестнадцать лет, 
на руководящих должностях областной 
базы «Балык товарлары» восемь лет. Его 
труд был оценен по достоинству. Алибек  
Тусипали несколько раз был награжден 
почетными грамотами, был членом пле-
нумов, местных советов в районе Балык-
шы города Гурьева, избирался депутатом. 
Алибек Тусипали, так хорошо знакомый 
жителям края, сегодня на пенсии, но не 
остается в стороне, активно принимает 
участие в общественной жизни, работает 
председателем совета ветеранов. 

Алтыншаш КУРМАШЕВА, 
корреспондент газеты «Атырау»
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ВОРОНИН НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ

Старинная народная поговорка гласит: 
«Всяк свою судьбу сам делает». Такой 

человек Николай Петрович Воронин.
Его детство и юность пришлись на во-

енное лихолетье. Родители с утра до ночи 
трудились в колхозе, и дом держался на 
детях, которые вчетвером делили между 
собой пару валенок.

Алексеевки, что близ Семипалатинска, 
где родился Николай Петрович, нет на 
карте. А именно здесь начинались «жиз-
ненные университеты» 13-летнего Ни-
колая Воронина. Первый рабочий день 
подростка Коли наступил в 1942 году. 
Днем в бригаде младший Воронин уби-
рал урожай, а ночью намолоченное зер-
но вез в заготконтору.

В 1944 году он поступил в Семипала-
тинский геолого-разведочный техникум. 
Ладилась у Николая и учеба, и практика. 
Профессионалы-наставники верно пре-
дугадали судьбу своего студента. Они 
увидели в нем хорошего геолога и спо-
собного руководителя. Он отслужил в ар-
мии. В одну из солдатских побывок же-
нился, да и еще вступил в члены КПСС.

Главным городом жизненной судьбы 
Николая Петровича стал промышлен-
ный Лениногорск. Как долог и сложен 
путь, как велика дистанция, достой-
но пройденная сыном крестьянина от  

геолога до секретаря Лениногорского 
гор кома партии...

А еще у Николая Петровича было  
12 лет руководителя облсовпрофа. Это 
были самые лучшие годы в истории 
проф союзного движения Восточного Ка-
захстана. Здесь у него нарабатывался бес-
ценный опыт работы с людьми. 

Величайшей степени патриотизм, вер-
ное служение людям, старшему поколе-
нию становится смыслом жизни Николая 
Петровича. Он бессменно, до последней 
минуты своей жизни, возглавлял Восточ-
но-Казахстанский областной Совет вете-
ранов со дня его основания 28 февраля 
1987 года. Областной совет ветеранов яв-
ляется методическим и координирующим 
центром для 19 райгорсоветов области. 
Являясь надежной опорой государства, ве-
теранские организации последовательно 
претворяют в жизнь две главные задачи: 
социальную защиту старшего поколения 
и активное участие в деле патриотическо-
го воспитания молодежи.

Николай Петрович вспоминал: «Взялся 
за эту работу я с душой. Тогда Всесоюз-
ный совет ветеранов возглавил бывший 
член Политбюро ЦК КПСС К. Мазуров. 
По его инициативе было принято реше-
ние о массовых рейдах совместно с де-
путатским корпусом, работниками соци-
ального обеспечения и здравоохранения 
по обследованию условий жизни пожи-
лых людей». Так родилась комплексная 
программа «Забота». Охвачены были как 
одиноко проживающие пенсионеры, так и 
старшее поколение в домах-интернатах. 
Одним из результатов этой работы стала 
организация социальной помощи на дому.

В то время существовали определен-
ные трудности с продуктами питания. По 
инициативе областного совета ветеранов 
была создана сеть продовольственных 
магазинов для фронтовиков, затем для 
инвалидов и вдов. Далее – палаты для 
участников Великой Отечественной во-
йны, затем добились открытия больнич-
ного отделения в Усть-Каменогорске на 
40 коек. «Работы был непочатый край», – 
говорил Николай Петрович. Но не толь-
ко заботы о хлебе насущном волновали 
областной совет. Ветераны остро поста-
вили вопрос о строительстве памятника 
участникам вой ны, которое неоправданно 
затягивалось. И в день 50-летия Победы в 
Усть-Каменогорске, на Стрелке при сли-
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янии реки Ульбы с Иртышом, его воз-
вели. Загорелся долгожданный вечный 
огонь. Сегодня это один из красивейших 
уголков центра города, любимое место 
отдыха горожан. 

Николай Петрович Воронин с членами 
областного совета были участниками нало-
говой «эпопеи». Она удачно закончилась:  
с 1 января 2003 года участники Великой 
Отечественной войны освобождены от 
уплаты земельного налога. 

В центре внимания облсовета посто-
янно находились вопросы оздоровле-
ния ветеранов на месте. «Кому сейчас 
по карману выехать куда-то за пределы 
области», – говорил Николай Петрович.  
И добились! Санаторий «Выдриха», что в 
Шемонаихинском районе, уже много лет 
принимает людей старшего поколения. 
Ежегодно там поправляют здоровье около  
2 тысяч человек.

Упорно добивался в те годы ветеран-
ский совет, чтобы пенсию пересчитали 
с учетом трудового вклада. Свидетель-
ство тому – многолетняя переписка с 
Правительством, с Министерством тру-
да и социальной защиты РК. 

Под усиленным вниманием старшего 
поколения находилось патриотическое 
воспитание молодежи. На просторах 
Восточно-Казахстанской области, в горо-
дах и селах, аулах, на главных площадях, 
чаще в скверах возле учебных заведений 
стоят памятники, обелиски, стелы, по-
вествующие о памятных событиях исто-
рии, о ратных подвигах народа.

Увековечение памяти народа – победи-
теля было и остается одним из направ-
лений работы областного совета ветера-
нов. Николай Петрович принимал самое 
активное участие в подготовке и издании 
Книги Памяти о тех восточноказахстан-
цах, кто не вернулся с поля сражения.
Берегите памятные плиты.
Жизнь без них пустая суета,
Если сердце с памятью не слито,
Души заливает пустота. 

Патриотизму нельзя научить – патри-
отизм воспитывают. Это прекрасно по-
нимал председатель совета ветеранов. 
Арсеналом работы ветеранских организа-
ций стали школы, музеи, воинские части, 
военкоматы и др. При этом применялись 
различные формы воздействия. Наряду 
с уроками мужества, сочинениями де-
тей: «Что я знаю о войне», фестивалями  

ветеранских хоров «Салют, Победа», 
играми «Зарница» и тимуровским движе-
нием и др. Николай Петрович принимал 
участие в подготовке и открытии музея 
боевой техники на базе этнографического 
музея к 60-летию Победы. 

Теперь уже стало традицией: 9 мая 
каждый устькаменогорец может прийти 
вечером в парк «Жастар» и зажечь свечу 
памяти 109 Героям Советского Союза – 
восточноказахстанцам. Следует отме-
тить, приходит много молодежи. И это 
отрадно! 

Ветеранская организация области силь-
на своим активом. В первую очередь сле-
дует назвать Галину Лукьяновну Кужеко-
ву – его боевого заместителя. Они работали 
вместе слаженно, творчески, с полной от-
дачей самих себя со дня основания област-
ного совета. В те времена большинство 
горрайсоветов области возглавляли участ-
ники Великой Отечественной войны. Но 
время неумолимо мчится вперед. Сегодня 
руководят ветеранскими организациями 
труженики тыла, дети войны. Многие из 
них – настоящие подвижники, они энер-
гичны, креативны, бескорыстны. 

Надо сказать, что Николай Петрович 
был превосходным оратором. Яркая, убе-
дительная и эмоциональная речь зажи-
гала всех, кто его слушал. Особенно это 
производило впечатление на молодежь.

Человек щедрой души, разносторон-
них интересов, высокой эрудиции, актив-
ный гуманист, Николай Петрович всегда 
был в центре общественно-политической 
жизни. В подтверждение этого – высокие 
награды Родины, в том числе орден «До-
стык» II степени суверенного Казахстана. 
Он являлся членом Координационного 
совета содружества Организации ветера-
нов СНГ (г. Москва). Будучи предельно 
занятым человеком, Николай Петрович 
с женой Ниной Григорьевной воспитали 
достойных дочерей и внуков.

Факел, зажженный Николаем Воро-
ниным, подхватили его коллеги – вете-
ранское содружество Рудного Алтая и  
Прииртышья. 

Областной Совет ветеранов



56

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КНЯЗОВ ТОЛЕБАЙ

В 1936 году 6 месяцев учился в ФЗО 
на Шалкарской железной дороге, 

после его завершения работал слесарем 
в вагонном депо. В октябре 1939 года 
был призван в ряды Красной армии, слу-
жил в 23-й стрелковой дивизии на Даль-
нем Востоке, в городе Комсомольск-на 
Амуре. В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. 

С Дальнего Востока в декабре  
41-го нас привезли под Москву. На стан-
ции Паша Ленинградской области мы 
прошли обучение. Там я научился стре-
лять из пулемета. С нами вместе на этом 
15-ти дневном обучении была уроженка 
Хобдинского района Актюбинской об-
ласти Алия Молдагулова, впоследствии 
ставшая Героем Советского Союза. По-
сле окончания занятий, мы приняли 
участие в боях за освобождение города 
Ленинград. Командовал Ленинградским 
фронтом генерал Говоров. Я тогда был 
командиром 23-го стрелкового подраз-
деления. В 1942 году я был ранен в ногу 
и попал в госпиталь. После госпиталя 
военных в то время переводили в раз-

ные полки. Я после выздоровления и 
выписки из госпиталя попал в 1014-й 
стрелковый полк. В 1943 году был ранен 
в голову. После выздоровления попал в 
930-й стрелковый полк. Затем я служил 
в стрелковых полках №53, №1347, №13, 
№204. После освобождения Ленингра-
да я был награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». На войне я служил 
вместе с Касымом из Жетикаринского 
района Кустанайской области, с Рама-
заном из Томской области, Смирновым 
из Белоруссии. Позже нас отправили в 
Латвию. Мы бились за мост через реку 
Парва Латвии, там за героизм и муже-
ство я был отмечен орденом «Почета» 
3-й степени. 

В битве за Псков за боевые заслуги и 
проявленную смелость был награжден 
орденом «Почета» 2-й степени. В 1945 
году мы принимали участие в боях за 
освобождение города Таллин в Эстонии. 
После окончания Великой Отечествен-
ной войны, в 1945 году на День Победы 
был награжден орденом «Отечественной 
войны» и медалью «За победу над Гер-
манией». В том же году вернулся в род-
ной аул, пошел работать в вагонное депо 
Шалкарской железной дороги, где тру-
дился до войны. Там проработал до 1954 
года, и последующие четверть века жиз-
ни посвятил животноводству. В 1979 вы-
шел на заслуженный отдых. Вместе с су-
пругой воспитал 9 детей. Есть 18 внуков. 
В нашем понятии и труд тоже «фронт». 
Живем как все, радуемся успехам и до-
стижениям своих детей. Все мое жела-
ние – жизнь. Есть жизнь, значит, есть и 
единство, и благополучие. Для светлого 
будущего подрастающего поколения ну-
жен только мир, поэтому нашим желани-
ем, стремлением, высокой мечтой долж-
на стать миротворческая политика.
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КОЖАНОВ МАТЕЙ 

Кожанов Матей – воин, прошедший ог-
ненные годы Великой Отечественной 

войны. Вот его рассказ о своей жизни. 
Закончил среднюю школу города Шал-

кар. Время было очень тяжелое. Война 
уже шла второй год. Все мужчины друг за 
другом отправлялись на фронт. Народ со 
слезами на глазах провожал своих сыно-
вей на войну. Все это мы видели своими 
глазами, понимали всю сложность ситуа-
ции того времени. 5 января 1943 года меня 
призвали в армию до моего восемнадцати-
летия... Сначала учился в первом военном 
училище пехотных войск в городе Уфа, за-
тем стал курсантом второго Астраханского 
училища. В июле 1943 года попал на Брян-
ский фронт. 

В сентябре 1943 года мы в составе  
217-й дивизии освободили от немецких 
фашистов Большой железнодорожный 
узел – город Унеча. С этого дня 217-я диви-
зия была переименована в Унечскую диви-
зию. Усиливая наступательные движения, 
не снижая темпа, мы освободили город 
Клинцы. После этого мы вступили на Бе-
лорусскую землю, перешли реку Сом, ос-
вободили от ненавистного врага железно-
дорожный узел – город Гомель. 

После была проведена общая подготов-
ка к летним наступлениям. Предстояла 
операция «Багратион». 40 тысяч немец-

ких солдат и офицеров стояли под горо-
дом Бобруйск. В июле 1944 года в резуль-
тате ожесточенных и кровопролитных 
боев все они со всей техникой и оружием 
попали к нам в плен. 

Немцы группами стали сдаваться в 
плен. В 1943 году 217-я стрелковая диви-
зия 48-армии была переведена на Белорус-
ский фронт. С февраля 1944 года 48-армия 
воевала в составе Белорусского фронта.  
43-я армия в 1944 году освободила реку 
Нарев. Она открыла дорогу в Польшу. Я 
также принимал участие в освобожде-
нии ее городов Слониц, Волковск, Ма-
кун, Скомжи. 

Теперь перед нами были земли Восточ-
ной Пруссии. В 1945 году наша дивизия 
перешла границу и, ведя тяжелейшие бои, 
взяла город Найдембург. Принимал уча-
стие в кровопролитных боях за взятие горо-
дов Алленштейн, Браунсберг, Инстенбург 
в Восточной Пруссии. В результате четы-
рехдневных непрерывных боев, 10 апреля 
1945 года был взят город Кенигсберг. Вой-
ну я закончил на Балтийских берегах, там и 
праздновали Великую Победу. Мои заслу-
ги на фронте были отмечены Верховным 
командованием: я был награжден ордена-
ми «Отечественной войны» второй степе-
ни, «Славы» третьей степени, медалью «За 
отвагу». От Главнокомандующего Стали-
на получил 3 благодарственных письма, от 
командира части 4 благодарственные гра-
моты. А также имею юбилейные медали. 
После войны работал учителем. 

В мирное время получил звание «От-
личника народного просвещения Казах-
стана». Имею значки «Ветеран 18 армии», 
«Ветеран 217-й стрелковой дивизии». 
До сих пор держу связь с фронтовыми 
друзьями: с Б. Зулпикарпиевым из Уфы, с  
В.В. Постниковым из Челябинска. 

Матей ата после войны вернулся на ро-
дину, создал семью, воспитал детей, про-
жил счастливую и светлую жизнь среди 
своих детей, внуков и правнуков, радовал-
ся каждому мирному дню как ребенок. 

После войны 40 лет своей жизни посвя-
тил народному просвещению. Матей ата 
присвоено звание «Отличника народного 
просвещения Казахстана». Так же он яв-
лялся Заслуженным учителем Казахстана. 

Уважаемый ветеран ушел из жизни в 
2004 году.
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ЖУНИСУЛЫ СЕКЕН 

Народ никогда не забудет имя Секена 
Жунисова, который с восемнадца-

ти лет защищал родину от ненавистного 
врага, который с той кровавой бойни вер-
нулся с орденами и медалями на груди, 
который всю свою сознательную жизнь 
посвятил развитию экономики Аягузско-
го, Абайского, Шубартауского и Новопо-
кровского районов. 

Секен Жунисович родился 9 сентября 
1924 года в селе Сергиополь Аягузского 
района. Он в 5 лет остался без отца, с ма-
лых лет тянулся к знаниям, рано стал помо-
гать матери, и это его закалило. Смелость, 
сдержанность, отсутствие страха перед 
трудностями, умение находить общий язык 
с людьми характеризовали его с детства. 

В 1941 году он с отличием закончил 
Сергиопольское педагогическое училище 
и трудовую деятельность начал в селе Ак-
жар Урджарского района учителем началь-
ных классов. Но педагогическая деятель-
ность длилась недолго. 9 сентября (в день 
его рождения) 1942 года он отправился на 
фронт. Сначала он был в учебном батальоне 
173-го стрелкового полка, а 25-го октября 
этого же года со своим фронтовым другом, 
земляком Мужымовым Бекеном вступили в 
бой в составе 226-го особого батальона 21-й 

стрелковой бригады 62-й армии под коман-
дованием генерала Чуйкова. «Первый раз с 
врагом лицом к лицу встретился при защи-
те одного разрушенного дома возле трак-
торного завода. Стало известно, что вра-
ги с другой стороны поднялись на третий 
этаж. Нашего, моего и Бекена, помощника 
убило пулей противника. Целый день вое-
вали с врагом, которые устроились наверху,  
10 солдат из нашего взвода погибли. К вече-
ру враг, оставив около 30 трупов своих сол-
дат, стал отступать. Я получил контузию и 
попал в госпиталь», – вспоминает аксакал. 
Трудная и долгая фронтовая дорога Секена 
закончилась в немецком городе Дрезден, 
в битве за этот город он был тяжело ра-
нен и радостную весть о Победе услышал 
он на больничной койке госпиталя. «Один 
из самых счастливых дней в моей жизни –  
3 мая 1945 года. Когда мы услышали весть 
о Победе, не было счастливее нас никого», 
– говорит Секен ага. В жестокой и крово-
пролитной войне Секен Жунисов из рядо-
вого пулеметчика вырос до младшего лей-
тенанта, был награжден орденом Красного 
Знамени, орденом Великой Отечественной 
войны ІІ-й степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», фронтовые друзья ценили его, 
уважали. Он еще долгие годы поддерживал 
с ними дружескую связь. 

На основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 09.09.1946 года он был 
демобилизован, вернулся домой и присту-
пил к работе на трудовом фронте. В дека-
бре 1946 года он устроился на работу на-
чальником отдела Аягузского районного 
комитета комсомола, а через некоторое 
время районная молодежь избрала молодо-
го офицера первым секретарем районного 
комсомольского комитета. До 1949 года он 
был инициатором многих добрых начина-
ний среди молодежи района. В 1950-1951 
годы он исполнял обязанности инструктора 
Семипалатинского областного партийного 
комитета, набрался здесь опыта партийной 
работы. Учитывая это, областное руковод-
ство молодого инициативного коммуниста 
назначает вторым секретарем Абайского 
районного партийного комитета, в этом 
районе хозяйство отставало по многим по-
казателям. С августа 1951 года по август  
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1954 года Секен Жунисов на этой работе 
показал себя хорошим руководителем, ор-
ганизатором, знающим проблемы народа. 

Но Секен ага, поняв, что руководи-
тель должен быть высокообразованным,  
в 1954 году поступает в Алматинскую выс-
шую партийную школу при Центральном 
комитете партии. В 1958 году он закончил 
ее с отличием. Партия снова направляет 
его на самый трудный участок области – в 
Шубартауский район вторым секретарем 
районного комитета партии. В этом райо-
не с 1958 по 1962 годы проделал огромную 
работу: были построены школы, больни-
цы, дома культуры, в район вошли совхо-
зы имени М. Калинина и Баканас, выросло 
количество населения, возросло поголовье 
скота, улучшилось благосостояние народа, 
повысился уровень культуры. Несмотря на 
то, что Секен Жунисов исполнял такие от-
ветственные должности, в 1960-1964 годы 
он заочно учился в Алматинском институ-
те народного хозяйства, получил специаль-
ность экономиста. 

В 1962-64 годы он был главным ин-
спектором в сфере заготовки продуктов 
в Новопокровском районе, а в 1964-1970 
годы стал директором комбината быто-
вого обслуживания населения, все эти 
работы он выполнял с большой ответ-
ственностью и достоинством. 

Секен Жунисов в молодые годы мечтал 
стать учителем, и эта мечта привела его в 
восьмилетнюю школу № 1 города Аягуз, 
где он исполнял обязанности директора 
школы. 17 лет проработал в данной школе, 
был награжден знаком «Отличник народ-
ного просвещения Казахской ССР», грамо-
тами районного управления образования. 
Опытный, много знающий ветеран войны 
смог коллектив школы организовать так, 
чтобы дети получили достойное качествен-
ное образование, воспитывались патрио-
тами своей Родины. Сколько талантливых 
выпускников воспитал он в эти годы! Се-
кен ага принимал активное участие в обще-
ственной жизни района, был членом пле-
нума районного партийного комитета, был 
избран депутатом городского совета народ-
ных депутатов. Награжден знаками «Вете-
ран труда», «Почетный гражданин Аягуз-
ского района», юбилейными медалями, за 

воспитательную работу среди молодежи, 
за активное участие в общественной жизни 
народа награжден грамотами разного уров-
ня. На пенсию вышел в 1987 году. 

Но Секен ага и после выхода на пен-
сию не прекратил общественную работу. 
Он был прямым, честным, правдивым че-
ловеком. В 1987 году он организовал Ая-
гузский районный совет ветеранов и воз-
главлял его до 1991 года. 

В эти годы ветеран войны уделял много 
внимания быту, здоровью ветеранов, уча-
стию их в общественной работе, их актив-
ности. В больницах для ветеранов были 
открыты специальные отдельные палаты, 
созданы все условия для лечения ветеранов. 
В дни Победы ветераны войны колонной 
выходили на площадь, пели военные пес-
ни. Для них организовывался торжествен-
ный прием. Ветераны войны О. Ахмади-
ев, Ж. Оразбеков, Б. Тусипов, М. Каганов,  
Ы. Адилханов, С. Смагулов и другие посто-
янно проводили встречи с учащимися школ, 
с солдатами местных воинских частей. Они 
рассказывали о военных годах, о героизме 
и мужестве защитников родины, воспиты-
вая среди молодежи чувство патриотизма, 
любви к Родине. Совет ветеранов постоян-
но заботится о семьях ветеранов войны, ко-
торых нет уже в живых, оказывает им мате-
риальную и моральную помощь. 

В 1991 году в районе было создано об-
щество «Қазақ тілі», Секе возглавлял это 
общество 7-8 лет, а также был внештатным 
советником акима района. На многих сове-
щаниях Секен Жунисов поднимал актуаль-
ные проблемы района, от имени народа мог 
строго требовать выполнения тех или иных 
задач, устранения многих недостатков. 

Секен Жунисов и в семье был счастли-
вым человеком. Со своей супругой Сабыр-
баевой Коныржан, учительницей, вместе 
прожили 54 года, воспитали 6 детей, все 
они получили высшее образование, из них 
3 дочери – учителя, одна дочь – экономист, 
сыновья Рахман – гидрогеолог, Нариман – 
энергетик. Его 13 внуков, 2 правнука растут 
и радуются каждому мирному дню. 

Навсегда в народной памяти останется 
имя Секена Жунисова, всю свою сознатель-
ную жизнь посвятившего служению народу.
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КОРОТКОВ  
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Настоящий мужчина, – отзываются кол-
леги, друзья, знакомые, когда речь захо-

дит об Анатолие Анатольевиче Короткове.
Элегантный, подтянутый, корректный, 

пунктуальный, заботливый, неравнодуш-
ный, ответственный, честный, порядоч-
ный А.А. Коротков продолжает, вот уже на 
протяжении последних 19 лет, возглавлять 
ветеранскую организацию обогатительной 
фабрики Риддерского горно-обогатитель-
ного комплекса ТОО «Казцинк».

Родился Анатолий Анатольевич в де-
кабре 1927 года в крестьянской семье на 
берегу реки Бухтарма (Верхняя Пихтовка 
Большенарымского района). Когда мальчи-
ку исполнилось 4 года, умер отец. Матери 
одной пришлось поднимать трех сыновей. 
Началась война, Анатолий успел окончить 
только 6 классов. Семнадцатилетним па-
реньком в 1944 году призвали в армию, 
отправили его в Уфу в учебно-стрелковый 
полк на курсы младших командиров. Пока 
учился, Великая Отечественная война по-
бедоносно закончилась.

В 1949 году А. Коротков приехал в  
г. Лениногорск, где жили его родственни-
ки. Устроился на обогатительную фабри-
ку, которая стала не только местом работы, 
но и вторым домом. Позже в своих воспо-

минаниях он напишет: «Первое впечатле-
ние от фабрики было потрясающим: вос-
хищение, удивление от такой громадины, 
от такого оборудования, рабочих, которые 
все умеют и знают. И я, паренек деревен-
ского склада, ничего не видевший до ар-
мии, кроме своей деревушки да трактора, 
влюбился в дело сразу».

Начинал Анатолий работать слесарем, 
затем был бригадиром, мастером, механи-
ком, начальником дробильного отделения, 
начальником отдела труда и заработной пла-
ты. Параллельно с работой оканчивал шко-
лу рабочей молодежи, горный техникум, 
университет марксизма-ленинизма, эконо-
мику промышленного предприятия осваи-
вал в Свердловском институте. Деятельный, 
активный, энергичный Анатолий успевал 
везде, был в гуще общественной жизни: на-
родный контролер, заместитель секретаря 
парткома фабрики. До сих пор, как сам счи-
тает, это деятельное и важное для него вре-
мя. Поэтому, когда вышел на заслуженный 
отдых, не смог остаться в стороне и не воз-
главить совет ветеранов фабрики. 

В его трудовой книжке одна запись – 
обогатительная фабрика – и много, более 
50 благодарностей и поощрений за чест-
ный и добросовестный труд, за рационали-
заторские предложения, за призовые места 
в соцсоревнованиях…

Вместе с супругой Клавдией Михай-
ловной они воспитали трех прекрасных 
дочерей, дав им имена – Вера, Надежда, 
Любовь. Сегодня Анатолий Анатольевич 
радуется внукам и правнукам.

Как и прежде, для Анатолия Короткова 
день начинается с фабрики, где его ждут 
ветераны труда и его сплоченный актив. 
Ветеранская организация фабрики образо-
вана в феврале 1987 года, тогда на учете 
было более 700 пенсионеров. Сейчас на 
учете в ветеранской организации состоит  
360 человек – 360 судеб и характеров, из 
них 307 женщины, 3 участника ВОВ, 74 
труженика тыла, 14 одиноко проживаю-
щих, 28 находящих. Он знает всех своих 
ветеранов, побывал у каждого, и поэтому 
их проблемы – это проблемы всего актива 
ветеранской организации.

Члены совета ветеранов закреплены за 
пенсионерами по территориальному прин-
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ципу. Это дает возможность каждому луч-
ше изучить условия жизни пенсионеров. 
Каждый пенсионер при необходимости 
может позвонить активисту или самому 
председателю.

Зная семейное положение каждого пен-
сионера, его состояние здоровья, на засе-
дании совета определяется, кому какая 
нужна помощь.

Анатолий Анатольевич Коротков с гор-
достью говорит:

– При поддержке администрации Рид-
дерского горно-обогатительного ком-
плекса, обогатительной фабрики ТОО 
«Казцинк» оказывается материальная и 
моральная поддержка нашим фабрикан-
там, отработавшим не одно десятилетие 
на фабрике. Всех нуждающихся к зиме 
обеспечиваем бесплатно дровами, по 
весне при необходимости организуем 
вспашку огорода, ремонт в квартире или 
доме, можем похлопотать о лекарствах. 
Это текущие дела. Главное – внимание 
и забота: не забыть, с юбилеем поздра-
вить, в праздники заглянуть на чашку 
чая, поговорить, выслушать, о здоровье 
справиться.

Большое внимание уделяет Анатолий 
Анатольевич Коротков работе с активом. 
Заседания совета ветеранов проводит не 
реже одного раза в месяц. При необходи-
мости собираются и чаще.

В плане работы, составленном на год, 
указаны даты исполнения и ответствен-
ные за исполнение. Конечно, план кор-
ректируется в связи с различными из-
менениями, планами совета ветеранов 
РГОКа, городского и областного совета 
ветеранов.

На каждого пенсионера составлены 
социальные карты, которые постоянно 
дополняются. Кроме того имеются спи-
ски пенсионеров с полными данными.

Совет ветеранов фабрики уделяет 
большое внимание отражению работы 
в наглядности. В управлении фабрики 
оформлен стенд, где размещены фото-
графии участников войны с полной их 
характеристикой. В совете ветеранов 
размещены фотоальбомы, где отмечен их 
вклад в Победу в Великой Отечествен-
ной войне и в развитие фабрики.

Председатель Анатолий Коротков и его 
совет ветеранов установили тесный дело-
вой контакт с руководством и профсоюзной 
организацией фабрики. Взаимопонимание 
помогает решать многие вопросы, каса-
ющиеся жизни ветеранской организации. 
Среди активистов, членов совета ветеранов 
особо выделяются Снытин Семен Семено-
вич и Константиниди Татьяна Викторовна.

У ветеранов фабрики установлена связь 
с молодыми рабочими. Есть и традиция: 
ежегодно в честь Дня металлурга мастер 
реагентного отделения Шаньшина Зинаи-
да Ивановна – депутат городского масли-
хата (второй созыв) организует встречи в 
цехе ветеранов с молодыми рабочими. Ве-
тераны узнают, чем живет коллектив, что 
изменилось на рабочих местах, где они ра-
нее работали. После бесед в цехе ветера-
нов приглашают на чаепитие, где вручают 
подарки и говорят много приятных слов. 
Преемственность продолжается.

Пенсионеры активно поддерживали 
Шаньшину Зинаиду Ивановну в день вы-
боров. Из трех кандидатов избрали ее, так 
как она неравнодушна к судьбам людей и 
особенно пенсионеров.

Как член информационно-пропаган-
дистской группы городского совета ве-
теранов выступает перед учащимися 
школ города. Последнее его выступле-
ние перед президентским классом школы  
№ 12 произвело на детей и учителей боль-
шое впечатление. Он разъяснял статью  
Нурсултана Абишевича Назарбаева «20 
шагов к Обществу Всеобщего Труда». 
Призвал ребят хорошо учиться и прихо-
дить работать на фабрику, рассказав об 
особенностях обогащения добытой руды. 
Призвал делать в жизни больше добра, 
самоотверженно трудиться, быть патрио-
тами своей семьи, города.

Опыт работы совета ветеранов обога-
тительной фабрики как лучший одобрен 
президиумом городского совета ветеранов 
и доведен до всех председателей ветеран-
ских организаций.

Областной Совет ветеранов
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В этом году исполнилось двадцать 
пять лет организации областно-

го Совета ветеранов Восточно-Казах-
станской области. За четверть века мне 
приходилось принимать участие на 
многих совещаниях Совета ветеранов. 
Я не только участвовал, но и публико-
вал на страницах областной газеты те 
проблемы, которые в них поднимались. 
Когда на трибуну поднимался Байган-
бек Кудабаев, в зале устанавливалась 
глубокая тишина. Потому что все чув-
ствовали, что будет поднята какая-то 
острая проблема. Чувствовали и сразу 
же прекращали все лишние разговоры 
и слушали оратора.

Баке – председатель Зайсанского рай-
онного совета ветеранов Байганбек Ку-
дабаев. Он в свое время был замести-
телем председателя районного совета 
исполнительного комитета, затем стал 
председателем комиссии планирования.

Баке с высокой трибуны озвучи-
вал не только проблемы, потребности 

фронтовиков Зайсанского района, но и 
всех участников войны, а также ука-
зывал возможные пути решения этих 
вопросов. Он также никогда не боял-
ся высказывать справедливую критику 
в адрес руководителей учреждений и 
организаций областного уровня. Мо-
жет, поэтому его ценили выше, чем 
других его коллег. 

А теперь среди нас нет такого смело-
го и честного человека, Байганбек ага. 
Он ушел из жизни в 86 лет, в октябре 
2011 года. Но ветеран оставил за собой 
яркий след. Это Зайсанский районный 
совет ветеранов, который был создан 
тридцать лет назад по его инициативе. 
А вообще, когда Байганбек Кудабаев 
поднимал этот вопрос, еще даже в об-
ласти не было совета ветеранов.... Это 
был 1983 год. В области первым был 
создан Зайсанский районный Совет ве-
теранов. Сказать создан – это пустые 
слова, сколько было проблем, трудно-
стей, об этом, наверное, знал только 
сам покойный Баке. Такие организаци-
онные мероприятия, как разъяснение 
цели и задач организации, разработка 
Устава Совета, его узаконивание требо-
вали большой твердости, знаний и дело-
витости. Все эти качества можно было 
найти в характере Кудабаева, бывше-
го опытного работника и специалиста 
партийных, комсомольских, советских 
органов. Для нормальной работы сове-
та были нужны специальный рабочий 
кабинет, телефонная связь, канцеляр-
ские средства и оборудование. В этом 
отношении авторитет Баке работал в 
пользу совета, все проблемы находили 
свое решение по порядку. 

Совет сразу же начал активную ра-
боту. Баке на пленумах районных пар-
тийных комитетов и сессиях районно-
го совета стал остро ставить проблемы 
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улучшения социально-бытовых усло-
вий ветеранов войны. Надо отметить, 
что рекомендации председателя Совета 
всегда находили поддержку со стороны 
районного руководства.

Он в районных и областных газетах 
тоже поднимал эти проблемы. Предсе-
датель с многолетним опытом руково-
дящей работы, хорошо понимал, что 
опорой Совета могут стать первичные 
организации ветеранов. Поэтому он 
поставил целью увеличить их коли-
чество. Если в первые годы было со-
здано девять первичных организаций 
ветеранов, со временм их количество 
достигло до тридцати. В настоящее 
время районная организация ветера-
нов насчитывает в своих рядах около  
400 человек. Конечно, количество фрон-
товиков с каждым годом, даже с каж-
дым днем уменьшается, в районе напря-
мую принимавших участие в Великой  
Отечественной войне фронтовиков толь-
ко двадцать один, а ветеранов тыла –  
427 человек. Накануне 65-летия Вели-
кой Победы благодаря Баке, его неустан-
ной деятельности двенадцати ветеранам 
войны и четырем работникам тыла вы-
даны ключи от новых квартир.

Благодаря результативной деятель-
ности Байганбека Кудабаева поставлен 
монумент с именами 2500 зайсанских 
жителей, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, защищая свою Ро-
дину. Он сначала был поставлен возле 
районного дома культуры, а позже был 
перенесен на центральную площадь. В 
Зайсане есть улицы, которые названы в 
честь Героя Советского Союза В.Голов-
ченко и полного кавалера ордена Поче-
та М. Аубакирова. Есть улицы, которые 
носят имена многих тружеников района, 
внесших большой вклад в процветание 
и экономическое развитие Зайсанского 

района. Эти добрые дела были сделаны 
благодаря членам районного совета ве-
теранов и лично результативной работе 
Б. Кудабаева.

Байганбек, который при жизни стал за-
щитником и опекуном ветеранов вой ны 
и труда, сам был тоже фронтовиком. Он 
родился в 1925 году в селе Кызылагаш 
при сельском совете Жарлы, позже пере-
именованном в Кара Ертис Зайсанского 
района. Он рано остался без родителей, 
и кое-как, в трудности, полностью испы-
тав на себе горькую долю сироты, в 1941 
году закончил Зай санскую казахскую 
школу. А в декабре 1942 года отправил-
ся на фронт. Его фронтовая дорога на-
чалась в одном из ожесточенных боев в 
Таманском районе Краснодарского края. 
До этого он прошел курсы младших ко-
мандиров в Забайкальском военном 
округе. Из истории войны известно, что 
знаменитая Таманская танковая дивизия, 
очищая Керчь и Севастополь от врага, 
принимала участие в операциях по осво-
бождению городов Яссы, Бухарест, Буда-
пешт, Братисла вия, Брно, Прага.

Вот среди тех таманцев в этой страш-
ной и кровопролитной войне был и ме-
ханик-водитель танка Т-34 Байганбек 
Кудабаев. Если скажем, что он был 
только механиком-водителем, то мы бы 
занизили его заслуги. Баке был членом 
разведовательного танкового экипажа. 
А разведчики всегда были на передо-
вой линии фронта, это всем известно. 
На фронте два раза он оставался в горя-
щем танке, был на грани смерти. После 
тяжелого ранения снова вступал в бой, 
снова был на переднем крае войны.

Зайсанский боец День Победы встре-
тил в Праге. Хотя война закончилась, 
для танкистов Таманской дивизии  
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победа была далека. Танковый корпус, 
где служил Байганбек Кудабаев, был от-
правлен на борьбу с самураями. Пройдя 
монгольские пустыни, танковый полк, 
преодолевая большие трудности, пере-
шел знаменитый перевал Большого Хин-
гана. А за ним советских воинов ждала 
японская армия, которая крепко обосно-
валась в Харбине и Мугдене, Чангуне и 
Дайрене, и наконец в городе Порт-Артур. 
Танкист-разведчик Кудабаев и здесь свой 
поход закончил с победой. 

Фронтовик, который ждал быстрей-
шего возвращения на родину, испытал 
еще одно тяжелое испытание. Хотя вой-
на полностью закончилась, Байганбек 
Кудабаев с товарищами по оружию был 
оставлен в рядах армии. Бойцам Со-
ветской Армии было поручено оказать 
помощь Китайской Народной освобо-
дительной армии. Итак, казахстанский 
боец был в рядах советского состава, 
разбившего Гоминьданскую армию. 
Как говорят, «хоть сорок лет битвы, 
кому суждено, тот вернется живым», 
наш герой живым вернулся и с той су-
ровой войны на китайской земле.

Боец Байганбек Кудабаев с того 1942 
года на родную землю, в Зайсан, вер-
нулся только в 1949 году. По прибы-
тии сразу же был призван на работу 
инструктором Зайсанского районного 
комитета партии. С этого периода на-
чалась его трудовая деятельность в 
партийных, комсомольских, советских 
и хозяйственных органах. Много лет 
он был членом бюро райкома партии, 
восемнадцать раз подряд был избран 
депутатом городского и районного со-
ветов – все это говорит о высоком авто-
ритете Баке среди народа. 

У Байганбека ага достаточно наград, 

полученных им и в военные годы, и в 
мирное время. Последняя его награ-
да – орден «Курмет». Эта награда была 
ему вручена Указом Президента стра-
ны за огромные заслуги в управлении 
организацией ветеранов. Наверное, 
Баке – единственный ветеран в области, 
кото рый получил орден «Курмет» за ру-
ководство и организацию работы совета 
ветеранов. А сколько у Баке творческих 
трудов! Он – один из авторов истори-
ко-познавательной книги «Зайсан асула-
ры». Это произведение было посвящено 
70-летней истории района, а в 2008 году 
он принимал активное участие в созда-
нии историко-познавательного фотоаль-
бома, посвященного 80-летию Зайсан-
ского района. Байганбек ага занимался 
и сбором летописи. Его толстые рукопи-
си хранятся в районном музее. 

Конечно, человек, который сделал 
многое для своего района, не мог не 
стать «Почетным гражданином Зай-
санского района». Баке присвоено и 
это звание. Он был инициатором пере-
именования улиц, чтобы увековечить 
память о тех ветеранах войны и труда, 
которые сделали многое для своей стра-
ны и района. Это истина. Теперь, если 
одной из улиц города было бы присвое-
но имя Байганбека Кудабаева, было бы 
справедливо и честно. Это – испытание 
для его правопреемников и продолжа-
телей его дела.

А Зайсанский районный совет вете-
ранов, созданный 30 лет назад по ини-
циативе Байганбека Кудабаева, сегодня 
в надежных руках. Нынешний руково-
дитель районного совета ветеранов Ту-
кан Мырзаханов очень многое сделал и 
планирует сделать еще больше во благо 
ветеранов войны и труда.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ХАСАНОВА 
РАШИДА АШРАФОВНА

Будущая легенда и гордость – Раши-
да Хасанова, в девичестве Хами-

дуллина, родилась 14 марта 1932 года в 
Семипалатинске, в год 15-летия победы 
Советской власти. Время было беспокой-
ным. «Ощущение, что война начнется 
вот-вот, со дня на день, витало в возду-
хе. Об этом то и дело говорили взрослые, 
это чувствовали и дети. Никто не боялся, 
все были уверены, что в войне мы обя-
зательно победим. Но никто не ожидал, 
что война будет так скоро и окажется на-
столько кровопролитной и тяжелой для 
молодой Советской страны, в которой 
налаживалось народное хозяйство, бы-
стрыми темпами развивались промыш-
ленность, сельское хозяйство, народное 
образование, медицина», – вспоминает 
спустя десятилетия Рашида Ашрафовна.

Многодетная семья Хамидуллиных 
жила скромно, и интуитивное отрица-
ние всех возможных излишеств, приви-
тое трудолюбивыми и глубоко порядоч-
ными родителями, осталось с Рашидой 

навсегда – зачем иметь десять платьев, 
когда достаточно двух, повседневного 
и праздничного? Удивительная краса-
вица в молодости, Рашида Ашрафовна 
и в нынешние 80 лет сохранила милое 
женское очарование, горделивую стать 
и …озорной блеск в глазах. 

В 1944 военном году, в 12 лет, она по-
шла работать на полный рабочий день. 
Рабочих рук не хватало, да и родителям 
нужно было помогать. В артель «3-я пя-
тилетка» юную Рашиду взяли сразу на 
должность кассира. Столь ответствен-
ную работу девочке поручили не зря, уже 
в том возрасте ее ответственность, чест-
ность и исполнительность невозможно 
было не отметить. Она всегда, сколько 
себя помнит, хотела учиться. Очень лю-
била читать. В 1948 году Рашида немно-
го приближается к своей мечте – устраи-
вается на работу библио текарем в школу 
№ 3 и параллельно учится в вечерней 
школе рабочей молодежи, постигая нау-
ки тщательно, глубоко, с удовольствием.

Всю жизнь Рашида Ашрафовна бу-
дет учиться и учить. После окончания 
фи зико-математического факультета 
Семи палатинского учительского ин-
ститута работала в сельских школах – 
осознанно попросилась в глубинку: на-
браться опыта, проверить себя – смогу? 
Сумею? Достойна ли называться учи-
телем? Чарская школа Жанасемейского 
района, затем школа «Турксиб». 

Тщательная и жесткая профессио-
нальная самопроверка, несмотря на все 
последующие награды, звания, почет, 
успехи, аплодисменты и благодарно-
сти, сохранится неизменной, незыбле-
мой по сей день.

Парни на Рашиду заглядывались. Но 
она, воспитанная в строгости нравов, 
никому надежд не подавала. Пока не 
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влюбилась. В 1954 году вышла замуж 
за Мунира Габсамиховича Хасанова, и к 
огромной загрузке на работе закономер-
но прибавились дела домашние. «Жен-
щине нужна семья. Любимая работа – 
это прекрасно, необходимо. Но муж и 
дети – они придают изначальный смысл 
жизни женщине, ведь, создавая уют, она 
выполняет свое предназначение, суть 
замысла Всевышнего», – Рашида Ашра-
фовна точно знает, о чем говорит. 

Специальность мужа, агрономия, пред-
полагала сельскую жизнь. Целину чета 
Хасановых поднимала в совхозе «Ка-
ракол» Аягозского района и на участке 
«Сартерек». До 1960 года, когда супруга 
перевели на работу в Семипалатинский 
облисполком, Рашида Ашрафовна пре-
подавала в школах Аягозского и Бороду-
лихинского районов. В Семипалатинске 
начала работать в Областном институте 
усовершенствования учителей, где сразу 
показала себя деятельным, инициатив-
ным, знающим профессионалом. В 1973 
году стала директором института и про-
работала в этой должности до ухода на 
пенсию в 1987 году. 

137 научных статей за ее подписью 
опубликованы в журналах «Народное 
образование» и «Қазақстан мектебі». 
Широта ее интересов поражает не мень-
ше, чем организаторские способности. 
Рашида Ашрафовна, будучи членом на-
учно-методического совета Министер-
ства образования СССР, организовывала 
обучающие семинары для педагогов и 
директоров школ не только в Семипала-
тинске, но и в Москве, готовила матери-
алы для представления на ВДНХ. Коллег 
ценила, никогда не приписывала себе 
чужих заслуг, работала без выходных и 
праздников, всю себя отдавая любимому, 
раз и навсегда выбранному делу.

Смотреть сериалы, сидеть на лавоч-
ке и лелеять хвори труженица тыла 
военных лет и пенсионерка област-
ного значения не умеет. Пенсия стала 
возможностью взяться за новые дела, 
на которые времени раньше недоста-
вало. В водовороте лет, придирчиво 
оценивая сделанное, Рашида Ашра-
фовна особняком ставит работу в двух 
организациях – городском совете вете-
ранов войны и труда и Татарском об-
щественном центре, где она проявила 
себя максимально, в двух совершен-
но разных направлениях одинаково 
успешно. Работа для нее все. 

В 1990 году она стала членом гор-
совета ветеранов, в 1995 году – ответ-
ственным секретарем и заместителем 
председателя. Кипа дел, поток посети-
телей, оформление документов, органи-
зация помощи – и она в своей стихии: 
спокойная, достойная, приветливая и 
надежная. В бытность Рашиды Хасано-
вой заместителем председателя активи-
зировалось патриотическое воспитание 
молодежи, в планах работы совета ве-
теранов появились специальные тема-
тические встречи со школьниками, сту-
дентами, выезды в учебные заведения. 
Огромный личный вклад она внесла в 
организацию общественных музеев бо-
евой и трудовой славы в Семее, сейчас 
их, постоянно действующих, около пяти 
десятков. Достаточно сказать, что по ее 
инициативе в городе проходит престиж-
ный ежегодный конкурс музеев, широко 
освещаемый прессой. Городской совет 
ветеранов для нее – второй дом. На ра-
боту ходит как на праздник, за интересы 
своих ровесников борется и побеждает. 

Она успевает все и немного боль-
ше. Проводит рейды в аптеках города, 
выяс няя, где ветеранов и пенсионеров 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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обслуживают по правилам, а где – пло-
хо, выступает по телевидению, дает 
интервью, предельно искренне отвечая 
на вопросы журналистов – потому что 
по-другому не умеет.

С 1999 года Рашида Ашрафовна явля-
ется бессменным членом Президиума 
Восточно-Казахстанского областного 
татарского общественного центра г. Се-
мей, до 2006 года была руководителем 
женского клуба «Ак калфак». И здесь, 
в сложной и деликатной сфере межэт-
нических отношений, незаменимы ее 
опыт, умение организовывать рабо-
ту, широчайшая эрудиция, великолеп-
ное владение литературным русским и 
знание родного языка в совершенстве. 
Признанием ее абсолютных заслуг пе-
ред земляками и исторической родиной 
стало в 2010 году именное приглашение 
в Казань на Парад Победы. Единствен-
ная семейчанка в числе всего пяте-
рых казахстанцев, Рашида Ашрафовна 
присутствовала в столице Татарста-
на на торжествах 65-летия Великой  
Победы по праву.

Есть люди-песни. Куплет за купле-
том, припев за припевом они звучат на 
радость другим. Долго и задушевно, 
стабилизируя вокруг себя простран-
ство, создавая ауру справедливости и 
тепла. Ей уже 80 лет, но она работает, 
каждый день решает чужие проблемы. 
А не устает и не поддается болезням не 
столько потому, что жизнь закалила, но 
и потому, что считает себя счастливым 
человеком, у которого «все есть».

Рашида Ашрафовна в Семее давно 
легенда. Во время чествования ее в 
день 80-летия самым употребительным 
эпитетом был «Учитель учителей», и 
это правда. Зал утопал в цветах, жела-
ющие сказать хоть одно слово соглаша-

лись стоять в очередь, сжимая в руках 
папки с приветственными адресами и 
очередные необъятные букеты.

Масштаб личности определяют фак-
ты. Они таковы: за многолетний пло-
дотворный труд на ниве обществен-
ного образования эта подвижница и 
активистка награждена орденом «Знак 
Почета», медалями «Ветеран труда», 
«ВДНХ СССР», «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». Имеет 
звания «Труженик тыла военных лет», 
«Отличник просвещения СССР» и «От-
личник народного образования Каз 
ССР», за общественную работу на-
граждена медалью «Ерең еңбегі үшін»,  
«20 лет Независимости Республики Ка-
захстан», грамотой Центрального сове-
та ветеранов, грамотами акима области 
и города. Плюс бесчисленные почетные 
грамоты, благодарственные письма, го-
родские, областные, республиканские 
и зарубежные. 

Летом она успевает копаться на 
даче. Отзывчивая, честная, бескомпро-
миссная в принципиальных вопросах. 
Счастливая мама, бабушка и прабабуш-
ка, Рашида Ашрафовна улыбается жиз-
ни. Жизнь, не кривя душой, отвечает ей 
полной взаимностью. 

Формула успеха прожитых десятков 
лет у каждого своя. Но одних уважают, 
а других любят. И то, и другое совме-
щается гораздо реже, чем принято ду-
мать. Ее уважают и любят уже на про-
тяжении 80 лет. Такое счастье. Есть, 
значит, за что. 

Колоссальная женщина. Из тех, о ком, 
не преувеличивая, говорят – «Соль земли». 

Областной Совет ветеранов
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Он сразу узнает вас при встрече, при-
ветливо поздоровается, если позво-

ляет время, даст летописную информа-
цию на твой вопрос – все это про Уатая 
Алимходжаева. Признак породы: несмо-
тря на преклонный возраст, девяносто 
лет – он еще подтянутый, ходит без пал-
ки, и память у него хорошая, он немного 
подумает, но потом скажет имена людей, 
происшествия многолетней давности. 
Если говорить словами Сырбая Мау-
ленова, наш Уакен человек, «которого 
не стыдно показать, если кто спросит, 
кто такой казах». Так почему бы не го-
ворить об его достоинствах, не брать с  
него пример!

Мудрый аксакал, изведавший и по-
нявший многое, не почувствовал вкус 
детства, как его сверстники. В два го-
дика умер отец Алимходжа, один из не-
многих грамотных людей, знаменитый 
в Кордайском, Шуйском районах, знат-

ный человек. Все тяготы по обеспече-
нию многодетной семьи легли на плечи 
его матери Жумагуль и младшего брата, 
который только приспосабли вался са-
диться на лошадь. Уакен воспитывался 
у Белкожы, предприимчивого молодого 
парня, который с малых лет занимался 
торговлей, а затем занимал и должности. 
Его дядя был известен в Шу и Кордае, 
много путешествовал и был хорошим 
рассказчиком. Услышанное от дяди до 
сих пор в памяти Уатая. По службе дядя 
переехал из родного Кордая в Шу, в де-
ревню Ново-Троицк (нынешний Толе 
би). По этой причине на его документе 
написано, что он родился в 1921 году в 
Чуйском районе. 

Во время учебы в школе маленький 
Уатай работал вместе во всеми в колхо-
зе. По большей части он ездил на лоша-
ди с запряженной акушкой, которая де-
лала грядки на хлопчатнике. Даже если 
его посылали на сенокос, он был на сво-
ей лошади, которая волочила косу. И в 
зной, и ветреную, и дождливую пого-
ду все было неизменно. Впоследствии, 
когда он служил в кавалерии, это ему 
очень помогло.

Выпускной вечер средней школы име-
ни Горького в районном центре, бархат-
ная ночь до сих пор у него в памяти. 
Глядя на усыпанное звездами небо, он 
думал о том, что будет поступать учить-
ся в Алматы и завтра ему предстоит от-
правиться в путь, уснул беззаботно. На 
завтра... он проснулся в совершенно 
другом мире. Война! 

Люди из военноего комиссариата 
сразу заметили высокого, физически 
сильного молодого парня, обучавшего-

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ся в русской школе. А как это по друго-
му назвать, если они выделили его из 
всех остальных и отправили учиться в 
Ташкентское военное училище.

 Не прошло и года – молодой офицер 
начал воевать в рядах 1-Гвардейского 
кавалерийского корпуса.

 Как известно из истории Великой От-
ечественной войны, соединения кавале-
рии совместно с другими рядами войск 
участвовали в самых крупных решаю-
щих боях. Во время атак, не выбирая 
условий, внезапно атаковали, выходи-
ли в тыл врага, когда это было необхо-
димо и наносили сокрушительный удар 
фашистам. Молодой казахский офицер 
участвовал в боях под Москвой, в горах 
Кавказа, в лесах Смоленска, на равнинах 
Украины, в боях за освобождение Киева, 
Житомира, Луцка, в форсировании Дне-
пра, в сражениях в Венгрии и Польше. 
Потерял множество товарищей по ору-
жию. И сам много раз встречался лицом 
к лицу со смертью. В боях за освобожде-
ние Запорожья, Украины получил тяже-
лое ранение от пули вражеского снай-
пера. После лечения в госпитале, хотя 
врачи и дали заключение о негодности 
для армейской службы, сам попросился 
в строй. Он до сих пор помнит и никогда 
не забудет сражение за Берлин, когда он 
переправился через реки Одер и Нейсе.

День Победы он встретил в Дрездене.
После окончания войны начальник 

службы полка, гвардии капитан Уатай 
Алимходжаев продолжил службу в груп-
пе Советских войск в Праге.

Только через несколько лет после 
этого он смог вернуться в родной Чуй-
ский район.

В то время не хватало квалифици-
рованных кадров, он сразу устроился 
инструктором в райком Чуйского райо-
на и приступил к делу засучив рукава. 
Его деловые качества и желание рабо-
тать были отмечены, судя по тому, что 
его отправили в Алматинскую высшую 
партийную школу. По приезду в Алмату 
он протянул руку к своей давней мечте, 
которую нарушила война, – параллель-
но начал обучаться на заочном отделе-
нии исторического факультета КазГУ.

Его заметили преподаватели в пар-
тийной школе, и сразу после окончания 
ее он остался здесь преподавателем. 
Но он не смог работать долго – позва-
ли на должность инструктора в аппа-
рат Центрального Комитета Компартии  
Казахстана.

Не бывает жизни без трудностей. Его 
жена, на которой он женился после воз-
вращения из армии, с которой вместе 
рос в Чуйском районе, Майра Ыбыра-
ева, закончившая КазГУ, стала часто 
болеть. Училась вместе с Азильханом 
Нуршайыковым. Она является прото-
типом Майры Абаевой из книги писа-
теля «Махаббат, кызык мол жылдар». 
Впоследствии писатель тесно общался 
с семьей своего персонажа, с Уакен они 
были закадычными друзьями.

Поскольку болезнь жены сильно из-
мотала ее, он обратился к Первому се-
кретарю Центрального Комитета Ком-
партии Казахстана Л.И. Брежневу за 
помощью. Руководитель республики, 
конечно же, помог. Супруга лечилась 
в Киеве у академика Самсонова. Даже 
если здоровье она поправила, врач ска-
зал, что ей не подходит климат Алматы, 
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что лучше жить в местностях с густым 
травяным покровом. Эта семейная си-
туация стала причиной добровольного 
ухода из службы. Таким образом, семья 
Алимходжаевых за один день перееха-
ла в районный центр Лугового (нынеш-
него Т. Рыскулова) аул Кулан. Сначала 
директор средней школы, затем заведу-
ющий районного отдела образования.

Со временем заведующий отдела аги-
тации, в 1961 году заведующий кабинета 
политического просвещения компартии 
области, в 1962-1982 гг. работал началь-
ником управления систем кинораспро-
странения облисполкома. Двадцать лет 
управлять одним учреждением, конечно 
же, доказывает, что работа была плодот-
ворной. В те годы было сдано в эксплу-
атацию много зданий, оборудованных 
современной кинотехникой, и даже са-
мые отдаленные аулы были обеспече-
ны киноустанов ками. За достижения 
высоких результатов управление кино-
распространения два раза выиграло со-
юзное, несколько раз республиканское 
переходящее Красное знамя, осталось в 
истории области.

Что сравнится с чувством, когда твой 
труд оценивают по достоинству? Бое-
вые награды Уатая пополнились орде-
ном Трудового Красного Знамени и 5-ю 
медалями. Два раза награждался По-
четной грамотой Высшего Совета Ка-
захской КСР. Он также получил звания 
«Заслуженный деятель культуры Казах-
ской КСР», «Отличник кинематографии 
СССР», «Отличник образования Респу-
блики Казахстан». Почетный гражданин 
Жамбылской области и Чуйского райо-
на. В 1995 году на его груди засверкала 

самая высшая награда нашей страны – 
орден «Курмет» по указу Президента 
Н.А. Назарбаева.

Плодотворный труд Майры Ыбыраев-
ной, которая долгие годы преподавала в 
Жамбылском педучилище, был оценен, и 
она была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, несколькими меда-
лями. Они воспитали пять детей, и все 
имеют высшее образование. От сыновей 
и дочерей, работающих в разных сферах, 
благородная мать увидела 6 внуков и  
3 правнука и умерла 3 октября 1999 года. 

Сегодня аксакал Уатай – один из почтен-
ных и уважаемых старейшин области. Он 
активно участвует в работе областного 
совета ветеранов и вносит весомый вклад 
в воспитание молодого поколения. Его ча-
сто приглашают на маленькие и большие 
мероприятия. Он книголюб и очень лю-
бознательный человек. Его нравственные 
рассказы, предназначенные молодежи, 
всегда оставляют неизгладимое впечатле-
ние. Покойный Жаксылык Сатибеков так 
пишет в своем стихе:
Особая походка, как и он сам,
Его слова совсем другие, 
не похожие на других.
Если вы попадете в момент откровения – 
Как будто ты объездил весь мир.

 Если вы побеседуете со старцем из 
Жамбылского региона, хорошо осве-
домленного о летописи нашего род-
ного города Тараза, вы поймете, что 
настоящее богатство человека в уме и 
духовном богатстве.

Урсынхан ТОЛКЫНБАЙУЛЫ,  
журналист, Жамбылская область
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ТОРЕБЕКОВ ТЛЕУКАБЫЛ

История пишется на основе фактов. В 
ходе исследования архивных мате-

риалов о людях, живших, трудившихся в 
городе Таразе и известных в народе, озна-
комился со списком тех, кто с момента об-
разования области возглавлял город. Число 
тех, кто в советское время возглавлял го-
родской исполком, по-сегодняшнему аки-
мат города, достигает двадцати человек. По 
журналистскому любопытству подсчитал, 
кто из них сколько времени занимал это 
кресло. Получилось интересно. Есть та-
кие кто, не то что два-три года, даже всего 
два-три месяца поработал на этой должно-
сти. Дольше всех – целых тринадцать лет 
возглавлял город человек, который ныне 
жив-здоров, известный в области, уважа-
емый всеми аксакал Тлеукабыл Торебеков. 
История рассказывает о том, что в годы его 
правления город в течение десяти лет был 
лидером республиканского соревнования, 
никому не уступал переходящее Красное 

знамя Совета Министров Казахской ССР. 
И плодотворный труд руководителя го-
рода не остался незамеченным: Тлеука-
был Торебеков на протяжении десяти лет 
был депутатом двух созывов Верховного 
Совета республики.

При более подробном знакомстве с 
биографическими сведениями убедил-
ся в том, что аксакал Тлеукабыл на лю-
бом участке работы был основательным, 
везде заслуживал уважение. Да и сейчас, 
когда ему уже девяносто лет, он не ото-
шел от дел. С 1995 года является предсе-
дателем областного совета ветеранов. С 
удовольствием делится своим богатым 
жизненным опытом, тесно работает как с 
ветеранами, так и с сегодняшней властью, 
поэтому совет ветеранов всегда принима-
ет активное участие в общественной жиз-
ни области, для всех служит примером, 
имеет высокий авторитет среди других 
общественных объединений.

Место человека в обществе, безус-
ловно, определяется его заслугой перед 
людьми, родиной, добрыми делами. В 
этом отношении каждый этап примерной 
для других жизни Тлеукабыла Торебекова 
достоин повествования.

Он родился 17 апреля 1925 года в ауле 
Айша биби Жамбылского района, неда-
леко от города. В годы голодомора 1931-
1933 годов лишился отца. Мать Жумакуль, 
чтобы спасти сыновей Тлеутая и Тлеука-
была, перебралась с ними в Аулиеата. На 
нынешней улице имени Сулейменова был 
детдом. Детей устроила туда. В тот пери-
од «красного террора» сколько детских 
жизней было спасено так! Из их среды 
потом выросло много известных у наро-
да людей. Тогда семилетний Тлеукабыл  
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и не знал, что спустя много лет в качестве 
головы города не допустит сноса и сохра-
нит тот дом. Да, жизнь непредсказуема, 
в 1973 году, будучи председателем гор-
исполкома он не согласился с решением 
о разрушении этого здания, оставил его 
целым. Как свидетель того времени, этот 
дом сохранился до сих пор.

Наверное, от того, что с малых лет 
перенес много трудностей, он вырос 
крепким, смышленым, в особенности 
способным к математике. Вернувшись в 
родной аул Айша биби, в 1941-1943 го-
дах работал учетчиком на товарно-мо-
лочной ферме колхоза «Акжар», там, 
где его мама была дояркой. Это было 
тяжелое время – на западе страны шла 
война. Не только вел учет, но, чтобы 
приблизить победу, вместе с односель-
чанами пахал, сеял, собирал выращен-
ный урожай. Когда едва исполнилось  
18 лет, был призван в армию.

По истории известно, что Советский 
Союз на протяжении всей войны был вы-
нужден держать на границе на Дальнем 
Востоке 30-40 дивизий. После прохожде-
ния начальной военной подготовки моло-
дой воин Тлеукабыл Торебеков занимался 
политической работой в части, во время 
военных действий против Японии вместе 
с товарищами по оружию совершал тяже-
лые походы через песчаные пустыни. За 
проявленное мужество из рук командира 
103-й дивизии генерала-майора Соловьева 
перед всем строем получил орден Славы 
ІІІ степени. Поэтому среди других наград 
этот орден для него по-особенному дорог.

После победного завершения войны с 
милитаристской Японией Тлеукабыл То-
ребеков не был демобилизован, служил в 

воинской части в Хабаровском крае. До-
мой вернулся лишь в 1950 году. 

Учитывая то, что в армии был политру-
ком, по возвращению в родные края его 
направили на партийную работу. Сначала 
был инструктором, завотделом в Жамбыл-
ском райкоме партии. А когда набрался 
опыта, был переведен в обком партии, ра-
ботал инструктором, завотделом. Повысил 
свои знания – закончил Алматинскую выс-
шую партийную школу. В 1966 году был 
рекомендован и избран вторым секретарем 
Жамбылского горкома партии. Его первой 
работой на этой должности была органи-
зация поездки на неделю руководителей 
учреждений и предприятий, отвечающих 
за обеспечение жизнедеятельности города, 
с целью изучения опыта коммунально-хо-
зяйственных служб столицы тогдашнего 
Союза – города Москва. Группу возглавил 
сам. Спустя некоторое время такая поезд-
ка была организована и в город Алматы. 

В 1970 году Т. Торебеков был назначен 
председателем горисполкома и присту-
пил к обязанностям. Как было упомянуто 
выше, за тринадцать лет его руководства 
старинный город на Шелковом пути силь-
но преобразился, стал известным на весь 
Союз городом химиков. Было сдано в экс-
плуатацию множество новых жилых до-
мов, детских садов и школ, осуществлены 
мероприятия, направленные на улучшение 
благосостояния горожан. В 2011 году из-
дательством «Алатау» в Алматы была вы-
пущена книга «Ел азаматы – ел аузында» 
с предисловием бывшего акима области, 
а ныне депутата Парламента Серика Ум-
бетова. В этой книге можно ознакомить-
ся с воспоминаниями людей, работавших 
бок о бок с Тлеукабылом Торебековым.  

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Рассказывая о проделанной работе, до-
стижениях, они подчеркивают такие ка-
чества героя книги, как деятельность, 
требовательность, высокий организа-
торский талант, умение находить язык 
и со старшими, и с младшими, а также 
такие черты характера, как спокойствие 
и серьезность. 

Вероятно, во время избрания его пред-
седателем совета ветеранов учитывались 
эти качества. Он оправдал доверие вете-
ранов, оживилась дятельность и повы-
сился авторитет организации. Находясь 
в тесном сотрудничестве с Центральным 
советом республиканской общественной 
организации «Организация ветеранов», 
является инициатором и организатором, 
убежденным в том, что ветераны не от-
стают от процессов, происходящих в об-
ществе, и что ветераны – крепкое поко-
ление нашего народа. 

Его старания не остались неза-
меченными. Елбасы, Лидер нации  
Н.А. Назарбаев, который высоко ценит 
вклад ветеранов в независимость стра-
ны, лично вручил Тлеукабылу Торебе-
кову высокую награду нашей Родины – 
орден «Құрмет». В 2009 году прошли 
празднования в честь 70-летия образо-
вания Жамбылской области, которые 
лично посетил Н. А. Назарбаев. Высту-
пление Тлеукабыл ага от имени жителей 
области на торжественном собрании, 
посвященном этой дате, явилось замет-
ным событием в общественной жизни 
города.

За многолетний упорный труд и безу-
пречную службу во имя повышения бла-
госостояния народа Т. Торебеков, помимо 
воинских наград, в мирное время также 

награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», Отечественной 
войны ІІ степени, медалью «За доблестный 
труд», Почетной грамотой Верховного Со-
вета Казахской ССР, Почетной грамотой 
Президента Республики Казахстан - дваж-
ды, а также двадцатью медалями. Являет-
ся Почетным гражданином Жамбылской 
области и города Тараз.

Любимая супруга Разия Мусралиева – 
учительница высшей категории с полу-
вековым стажем, награждена правитель-
ственными наградами. Они воспитали 
шестерых детей, все они имеют высшее 
образование, дедушку с бабушкой радуют 
внуки и правнуки.

У Тлеукабыла-ага, жизненный и тру-
довой пути которого полны такими доб-
рыми примерами, огромный авторитет у 
общественности области. И, по-видимо-
му, из скромности и мудрости, в преди-
словии книги, посвященной его 85-летию, 
он обращается читателям так: «Вероят-
но, я далек от утверждения того, что я  
по-особому трудился, чем мои современ-
ники. После войны на какой бы должности 
ни находился, ни на минуту не забывал об 
ответственности перед народом. Не по-
зволял, чтобы упала тень на собственную 
репутацию. Могу с уверенностью сказать, 
что перед людьми был ниже, а перед со-
вестью – выше».

Общественного деятеля, руководителя 
ветеранов, который жизненными принци-
пами для себя выбрал честность и справед-
ливость, общественность области хорошо 
знает как уважаемого аксакала и почитает.

Турсынхан ТОЛКЫНБАЙУЛЫ, 
журналист, Жамбылская область 
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Знакомясь с историей жизни известных 
людей можно получить массу приятных 

впечатлений. Обогащаешь свой багаж зна-
ний новыми сведениями, раскрывающими 
их личности. К таким мыслям приходишь, 
когда узнаешь о пламенной молодости 
ныне покойного Химана Яшева. 

Он родился 21 июля 1926 года в одной 
из живописных местностей наших краев – 
Бериккаре, недалеко от аула Майтобе, на 
территории тогдашнего Жамбылского рай-
она. Имя Химан новорожденному дал его 
дед Усип кажы, который совершал хадж в 
Мекку и Медину. А настоящее имя отца – 
Илияс, Яшом его прозвали снохи. При за-
полнении документа на новорожденного 
его фамилия была записана так. 

После окончания семи классов в Майто-
бе, поступил в Капланбекский совхоз-тех-
никум в Южно-Казахстанской области. 
Закончил его в 1943 году и устроился зоо-
техником в родном ауле. 

То было тяжелое время – на западе стра-
ны шла кровопролитная война. Отец с ок-
тября 1941 года находился на фронте. Осе-
нью и ему пришла повестка в армию. 

Молодой парень не сразу был отправлен 
на фронт. Только после прохождения трех-
месячного краткосрочного курса в воен-
ном училище в Саратове и получения зва-

ния лейтенанта, в холодном январе 1944 
года попал в 137-й мотострелковый полк 
5-й армии, находившийся тогда в Украи-
не. Молодой офицер-казах в составе этого 
полка в качестве командира взвода сначала 
принимал участие в освобождении Харь-
кова, потом в сражениях за города Одесса, 
Львов, Ужгород. Закалялся под пулями и 
среди огней, не раз встречался со смертью 
лицом к лицу. За проявленное мужество в 
боях был награжден орденом Слава ІІІ сте-
пени и тремя медалями. Много лет спустя, 
в мирное время, на грудь приколол орден 
Отечественной войны ІІ степени, много 
юбилейных медалей.

Победу встретил в освобожденном им 
самим городе Братислава. 

Хотя война закончилась, их полк нахо-
дился в этом городе до ноября. Вернулся в 
родные края только после того, как в дека-
бре вышел приказ об увольнении из рядов 
армии специалистов сельского хозяйства.

Когда студеной зимой вернулся в род-
ной аул, молодому офицеру-победителю 
было всего 19 лет. К его радости, чуть 
раньше отец тоже прибыл домой.

Время трудное, ему совесть не позволяла 
долго отдыхать, и горячий молодой парень 
приступил к обязанностям председателя 
профсоюзной организации совхоза. Спу-
стя немного времени был избран секрета-
рем парткома. Работал директором совхоза 
«Биликуль», и в 1949 году был направлен 
в столицу тогдашнего могущественного 
Союза – в город Москву на Всесоюзные 
курсы, на учебу директоров совхозов. Ког-
да, закончив курсы, спустя год вернулся на 
родную землю, был приглашен на прием 
Первого секретаря Центрального Комите-
та Коммунистической партии Казахской 
ССР Жумабая Шаяхметова. Первый ру-
ководитель республики пришедшему на 
прием 25-летнему молодому парню сооб-
щил о решении Центрального Комитета 
отправить его директором совхоза «Виш-
невка» в Акмолинскую область. Дал ему 
отеческий совет, напутствовал на новую 
работу. Доверие окрыляет человека, не 
так ли? Несмотря на то, что это – для него 
незнакомые места, молодой директор бы-
стро наладил дела. Участвовал делегатом 
на ХІХ съезде ВКП(б) 1952 года.

Освоением целинных и залежных земель 
в Казахстане был решен вопрос обеспе-

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
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чения тогдашнего Союза зерном. А во-
прос поднятия целины обсуждался сна-
чала на февральско-мартовском Пленуме 
Центрального Комитета КПСС 1954 года. 
Химан Яшев был одним из немногих ди-
ректоров совхозов из Казахстана, прини-
мавших участие на том Пленуме. Сразу 
по возвращении с Пленума в руководи-
мом им совхозе «Вишневка» принял пер-
вых целинников. 

Известный организатор агропромыш-
ленной сферы в 1951-1966 годах успешно 
трудился директором совхозов «Вишнев-
ка», имени Калинина Акмолинской обла-
сти, начальником районного регионального 
производственного управления сельского 
хозяйства, первым заместителем председа-
теля Акмолинского областного управления 
сельского хозяйства. Стал одним из хорошо 
известных среди работников сельского хо-
зяйства республики руководителей. 

Управление сельского хозяйства Жам-
былской области, считающейся аграрным 
регионом республики, в те годы возглавлял 
депутат Верховного Совета СССР Торебай 
Акбозов. Химан Яшев в 1966 году поменял 
работу и перевелся его заместителем. 

На родной земле, там, где вырос, также 
оказался на высоте, был замечен своими 
поисками, хорошими начинаниями. Осо-
бенно в 1970-1981 годах, когда возглавлял 
Жамбылскую государственную опытную 
станцию, самоотверженно трудился по 
укреплению связи нуки с производством. 
В те годы слава опытной станции греме-
ла вовсю, завоевала переходящее Красное 
знамя СССР, каждый год участвовала на 
Всесоюзной выставке достижений народ-
ного хозяйства. Сам тоже занялся научной 
работой. В России, в Оренбургском ин-
ституте сельского хозяйства защитил на-
учную работу, которая получила высокую 
оценку известных ученых-аграриев, стал 
кандидатом сельскохозяйственных наук. 
Именно в те годы имя Химана Яшева было 
вписано в «Золотую книгу» Союза. 

После того, как два года возглавлял об-
ластной трест совхозов, с учетом богатого 
опыта в 1983 году был направлен директо-
ром совхоза «Шокпар» в Чуйском районе, 
хозяйство которого на тот момент лежало 
на боку. Это хозяйство было известно тем, 
что находилось на периферии, в краю с су-
ровым климатом. Месяцами дул «шокпар-

ский ветер», который доставлял немало 
хлопот сельчанам. С приходом сведущего, 
деятельного руководителя, умеющего нахо-
дить общий язык с людьми, за короткое вре-
мя совхоз встал в ряд успешных хозяйств. 
Государству восемь раз сдавал миллион 
пудов зерна, число овец достигло 40 ты-
сяч голов, а полтора тысяча голов лошадей 
содержалась косяками. После одиннадца-
ти лет успешного руководства хозяйством  
Химан Яшев в 1993 году написал заявле-
ние по собственному желанию, освободил-
ся от поста директора. 

Деятельные люди не могут сидеть без 
дела. Химан Яшев, выйдя на пенсию пере-
ехал в город Тараз, возглавил обществен-
ный фонд «Жанашыр», был инструктором 
в областной организации ветеранов, а в  
2003-2010 годах был председателем Та-
разского городского совета ветеранов. Его 
плодотворная работа среди ветеранов боль-
шого города была отмечена в 2005 году 
Почетной Грамотой Президента Республи-
ки Казахстан. Как участник войны принял 
участие на параде Победы в Астане.

В общем, за многолетний плодотворный 
труд во имя благосостояния Родины, наряду 
с боевыми наградами, награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, «Знак почета» – дважды, деся-
тью медалями, два раза Почетной Грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР.

Супруга Дарига Беркимбайкызы работа-
ла инженером-технологом, ветеран труда. 
Вырастили четырех сыновей, все они – 
специалисты с высшим образованием, 
трудятся по своей профессии. 

Простой в жизни, общительный, уважа-
емый среди руководства и людей, Химан 
Яшев умер 14 декабря 2010 года. 

Имя и добрые дела общественного дея-
теля, ученого, внесшего вклад в развитие 
сельского хозяйства, активного предста-
вителя ветеранского движения, человека, 
который на войну отправился в семнад-
цать лет, а в девятнадцать лет вернулся с 
победой и фронтовым офицером, в мир-
ное время без остатка служил родному 
народу, будут храниться в памяти людей.

Турсунхан ТОЛКЫНБАЙУЛЫ, 
журналист, Жамбылская область 
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Считаю, что рассказы о таких лю-
дях, которые, несмотря на тяжелые 

испытания, выпавшие на их долю, всю 
свою жизнь неустанно боролись для 
того, чтобы состояться как личность, 
имеют воспитательное значение. 

Один из таких достойных людей – 
Амирхан Атенулы Карасайтеги родился 
9 мая 1927 года в песках Жангалинского 
района Западно-Казахстанской области.

Его отец Атен Карасаев был образо-
ванным человеком – учителем, и он, 
желая, чтобы сын как можно раньше 
получил образование, отдал в школу в 
пять лет. 

Жизнь не бывает без потерь, отца сва-
лил тяжелый недуг, и, когда сын успел 
проучиться всего четыре класса, умер в 
сорок лет. Амирхану в то время было 9 
лет. Спустя 2 года умерла и мама, так не 
окрепший еще мальчишка стал круглой 
сиротой. Амирхан начал учиться преодо-
левать испытания судьбы. 

Он нашел себе опору в лице дяди  
Шапена, который стал его опекать и вос-
питывать. Дядя учился вместе с извест-
ным общественным деятелем Жумабаем 
Шаяхметовым, академиком Кабдоллой 
Шолановым, он был высококлассным 
инженером. 

В то время Шапен ага работал началь-
ником Казталовского районного земель-
но-водного отдела. Это он в 1936 году, 
после смерти отца, привез Амирхана в 
Казталовку и дал возможность продол-
жить обучение. 22 декабря 1937 года 
Шапен ага пришел домой и сообщил, 
что его исключили из партии, уволили 
с работы, упрекнули в том, что он «враг 
народа». У него в семье были жена и 
двое детей, мать, младший брат и си-
рота Амирхан. На другой день Шапе-
на арестовали и увели, ему было всего  
32 года. Они как члены семьи «врага на-
рода» с горем пополам дошли до Жан-
галинска. Оказалось, что в течение двух 
с половиной лет над Шапен ага суда не 
было, все это время его пытали. Только 
лишь в феврале 1940 года по решению 
«тройки» его осудили на 20 лет и отпра-
вили в Сибирь – Красноярский край. Он 
находился на тяжелых работах, пере-
таскивал тяжелые бревна. Кто не смог 
справиться, тех лишали еды. Их жалобы 
и прошения не пускали в вышестоящие 
органы. В конце концов Шапену повез-
ло: секретарь Казталовского райиспол-
кома Боран Айтмагамбетов, отбывавший 
вместе с ним срок, был освобожден и 
собирался домой. Шапен ага через него 
и передал свое прошение, попросил, что-
бы его письмо опустил в ящик Совнар-
кома в Москве. С помощью этого письма 
из Москвы пришло срочное письмо, и он 
был освобожден из тюрьмы. 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Шапен ага 14 мая 1940 года приехал 
в Жангалинск, и скоро семью, вместе с 
ней и Амирхана, перевез в Омскую об-
ласть к родственникам жены. Однако их 
здесь тоже никто не ждал с раскрыты-
ми объятиями. Младший дядя Амирха-
на вернулся в Жангалинск, устроился 
агрономом в районный земельно-вод-
ный отдел, но в мае 1942 года был при-
зван в армию и погиб в Сталинградской 
битве в возрасте 27 лет. 14 августа 1941 
года был призван в ряды армии, прошел 
2-х месячную подготовку и в качестве 
командира взвода, в звании капитана 
погиб 1 октября 1941 года в ожесточен-
ных боях под Москвой. А Амирхан ага 
отправился скотоводом в совхоз «Воз-
вышенск» Булаевского района Севе-
ро-Казахстанской области. В рваных 
одеждах, сапогах из сырой кожи с соло-
менной подстилкой, без портянок они 
и зимой пасли скот на заснеженных по-
лях. На ферме были представители 12 
национальностей. Амирхан слабо разго-
варивал на русском, друг друга кое-как 
понимали. И постель, и подушки – все 
из соломы, спали, глубоко укрываясь 
ею. Бригадир, немец по фамилии Шик, 
по возвращению с пастбищ не давал им 
покоя, без конца давал поручения. Если 
ослушались, то бил кнутом, «С жиру бе-
ситесь! – ругал он. – Все – для победы!». 

В 1952 году был без экзаменов принят 
в Саратовский зоотехнический-ветери-
нарный институт и закончил его в 1957 
году. В 1957-1960 годах работал главным 
зоо техником совхоза «Есенсай» Тайпак-
ского района, был выдвинут в депутаты 
районного совета и рекомендован пред-
седателем райисполкома. Однако в свя-
зи с поступлением в аспирантуру в 1961 
году не смог принять предложение.  

В 1961-1964 годах учился в Алматы в 
аспирантуре Казахского научно-исследо-
вательского института животноводства, 
после окончания которого по направле-
нию министерства поступил на работу 
в недавно открывшийся Западно-Казах-
станский инсти тут сельского хозяйства. 
В первое время был руководителем про-
изводственной практики студентов, с 
1965 года – старший преподаватель, затем 
с 1967 года стал заведующим кафедрой. 
С 1971 года – кандидат наук, доцент. С 
1991 по 2000 годы – профессор кафе-
дры, председатель организации ветера-
нов университета, в 2000-2011 годах – 
председатель городской организации 
ветеранов. Во время работы в институте 
был удостоен звания «Отличник ВУЗов 
СССР», награжден благодарственными 
письмами Верховного Совета Казахской 
ССР, Всесоюзного, Республиканского 
министерств, медалью «За трудовую до-
блесть», занесен в «Книгу почета» ин-
ститута. На протяжении 25 лет руководил 
секцией агитации сельского хозяйства 
областного общества «Знание». Готовил 
специальные методические руководства, 
по решению президиума облисполкома 
был признан «Лучшим лектором» обла-
сти, в республиканских и районных из-
даниях опубликовал свыше 400 статей. 
Он ученый, который в качестве препода-
вателя написал более 10 книг, свыше 70 
научно-методических работ.

Шернияз БАЙТЕМИРОВ,  
журналист, заместитель председателя  
Западно-Казахстанского областного 
Совета ветеранов
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Иван Степанович родился 2 февраля 
1923 года в Акмолинской области Ка-

захской ССР. После получения среднего 
образования в 1941 году его направили в 
Ташкентскую школу тыловиков-минеров, 
где он получил несколько военных специ-
альностей, в том числе радиотелеграфиста.

В 1942 году призван на фронт. Свое пер-
вое боевое крещение получил в январе 
1942 года под Москвой в 375-ом отдельном 
радиодивизионе, обеспечивающем связь 
штабу Западного 3-го Белорусского фронта 
и северной группы войск в Германии. 

Со своей частью Иван был заброшен в 
тыл врага. В течение полугода они были 
партизанами: уничтожали небольшие фа-
шистские гарнизоны, подрывали скла-
ды, мосты. В промежутках между боями 
Иван передавал сообщения в штаб. Свою 
первую, а потому самую дорогую награду 
- медаль «За отвагу» он получил именно 
за эту операцию.

За годы войны он награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией».

В июне 1945 года ему довелось участво-
вать в незабываемом параде на Красной 

площади. Что запомнилось? Лица мар-
шалов – Рокоссовского, Жукова, Сталина, 
членов правительства на трибуне Мавзо-
лея, Запомнилось всеобщее ликование.  
И навсегда с ним осталось чувство победи-
теля – человека, исполнившего свой долг.

Демобилизовавшись в марте 1947 года, 
Иван Степанович приехал в Караганду, 
где его ждали родные. В этом же году 
он отправился в столицу Алма-Ату и по-
ступил в Алматинский государственный 
юридический институт.

Учиться было интересно, – вспомина-
ет Иван Степанович. Конечно, не всег-
да хватало учебников, пособий, но это 
компенсировалось великолепным про-
фессорско-преподавательским составом 
АГЮИ. В 1951 году, получив диплом, 
он был направлен в г. Караганду. Работы 
было много – вспоминает Иван Степано-
вич. Двадцати четырех часов не хватало, 
чтобы успеть сделать все, ведь техниче-
ской оснащенностью следователи и про-
куроры тогда не могли похвастаться.

В начале 60-х Иван Степанович занимал 
ответственные должности – первого заме-
стителя прокурора Южно-Казахстанской 
области и прокурора Кокчетавской обла-
сти. Опыт работы на таких должностях 
помог ему в 1965 году, когда он стал сле-
дователем по особо важным делам проку-
ратуры Казахстана. В качестве «важняка» 
Иван Степанович побывал почти во всех 
регионах республики, туда, где были необ-
ходимы его знания и профессионализм. 

В 1966 году Иван Степанович был на-
значен первым заместителем прокурора 
области. На этом участке он проработал 
более двадцати лет, до самой пенсии.

Сейчас Иван Степанович находится на 
заслуженном отдыхе. Впрочем, отдых – это 
только так говорится. Он активно участву-
ет в общественной жизни, помогает мо-
лодым прокурорам овладеть профессией. 
«Что бы Вы изменили в своей жизни, будь 
у Вас такая возможность?» – спросила я у 
него. Он пожал плечами: – «Ничего». 

Да, все сложилось так, как он хотел.
Людмила КОРИНА.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



79

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЖОЛДЫКАИРОВА МЕРУЕРТ 
ЖОЛДЫКАИРКЫЗЫ

Родилась 18 марта 1925 года на фер-
ме «Аккудык» совхоза «Таскудык» 

Жымпитинского (ныне Сырымского) 
района Западно-Казахстанской обла-
сти. После получения среднего образо-
вания начала трудиться в родном ауле. 
Работала секретарем первичной комсо-
мольской организации в школе, была 
замечена как один из организаторов на 
кампаниях уборки урожая, сбора ко-
лосьев хлеба, сенокоса. Благодаря тру-
долюбию и упорству успешно закончила 
филологический факультет Уральского 
педагогического института. Когда рабо-
тала диктором на радио, это она, Меру-
ерт апа, первой доносила людям радост-
ную весть о Победе.

Всю сознательную жизнь посвятила 
учительству, она подготовила многих 
образованных и квалифицированных ка-
дров. Ее бывшие ученики ныне с успе-

хом трудятся в разных уголках нашей 
страны. Среди ее учеников немало тех, 
кто выбрал путь ученого. Так, Б. Абил-
касымов, С. Рахметова, М. Атымов,  
Р. Сатенова, К. Шаукенов, Ж. Нуржано-
ва, Б. Дуйсалиева и другие. Много док-
торов наук и кандидатов наук являются 
подопечными Меруерт апа.

М. Жолдыкаиркызы в 1959-1963 го-
дах избиралась депутатом Уральско-
го городского совета, в 1975-1978 го-
дах была секретарем парторганизации 
филологического факультета инсти-
тута. Многолетний труд Меруерт апа 
не остался незамечанным: в 1970 году 
была награждена Похвальной грамотой 
Министерства высшего и среднего об-
разования СССР, в 1980 году - знаком 
Верховного Совета Казахской ССР «От-
личник народного образования», а так-
же множеством медалей. 

Меруерт апа – хорошая мать, любимая 
супруга. Они вместе с Ибат ага являются 
счастливой семьей, воспитавшей 4 де-
тей. Самая старшая, Ботакоз – член-кор-
респондент Российской Академии наук, 
профессор, сын Сайран – специалист с 
высшим образованием, дочери Светла-
на и Дина являются врачами, кандидаты 
медицинских наук. 

Вклад Меруерт апа в наше общество, 
страну огромен, весь ее труд перечис-
лить невозможно. Однако жители Урала 
хорошо знают про ее примерные дела. 

Шернияз БАЙТЕМИРОВ, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов Западно-Казахстанской 
области
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ЖУМАГАЛИЕВ
БИСЕН ЖУМАГАЛИЕВИЧ 

Жумагалиев Бисен Жумагалиевич 
родился 22 декабря 1922 г. в ауле 

Сайкудук Тайпакского района Запад-
но-Казахстанской области. По оконча-
нии Уральского педагогического учили-
ща работал учителем в родном ауле.

Его отец Жумагали работал чабаном, 
а мама Кунсуйген заведующей овцевод-
ческой фермой.

Известие о том, что началась война 
с фашистской Германией, не давало 
покоя молодому педагогу. День и ночь 
думает как попасть на фронт и сра-
жаться с врагами?

И вот в феврале 1942 г. он призыва-
ется в ряды Красной Армии и в Соль- 
Илецке Оренбургской области проходит 
начальную военную подготовку. Через 
месяц их товарным поездом отправляют 
на запад. Проезжают города Куйбышев, 
Пенза, Ярославль, и через 15 дней эше-
лон остановился у озера Ладога, а от-
туда на подводах по льду, где провалы 

от бомбежек, прибывают в осажденный 
город Ленинград.

На улицах города портрет Джамбула 
Джабаева, его стихотворение «Ленин-
градцы, дети мои…». Все это согревает 
сердца казахстанцев.

Окончательная дислокация в райо-
не знаменитой обсерватории Пулково 
(Пулковские высоты). Задание – ни в 
коем случае не сдавать врагу. Через не-
которое время Бисен-ага утверждают 
заместителем политрука роты. Боль-
шая ответственность, надо все показы-
вать на личном примере.

До сих пор в памяти бессмертные 
слова комиссара дивизии о том, что 
защищать Ленинград приехали много 
джигитов Казахстана. Они показывают 
пример героизма, с точностью выпол-
няют приказы своих командиров и удо-
стоены благодарности от командования. 
Казахстан оказывает большую помощь 
Ленинграду. В самые голодные меся-
цы из Казахстана прибыло 134 вагона 
продовольствия, которые сопровождала 
специальная делегация Республики.

«Естественно, гордость за свою страну 
призывала беспощадно бить врага».

В августе 1942 г. решением Совета 
фронта Б. Жумагалиев – слушатель но-
вого Ленинградского военного училища. 
Здесь он проходит двухмесячную учебу.

Высшее Военное Политуправление 
Красной Армии принимает решение об 
издании газеты «На страже Родины» –на 
казахском языке, где Бисен утвержда-
ется журналистом. Работают втроем – 
Туймебай Ашимбаев – впоследствии 
доктор наук, академик и Акмукан Сы-
здыкбаев – много лет работал секрета-
рем парткома совхоза. В конце 1945 г. 
газета свою работу прекратила.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В 1947 году, после демобилизации из 
рядов Советской Армии, Жумагалиев 
работает инструктором Западно-Казах-
станского обкома партии, затем в 29 лет 
редактором областной газеты «Екпінді 
құрылыс» («Орал өңірі»). Через год его 
утверждают первым секретарем Фурма-
новского райкома партии нашей области. 
Затем до 1971 г. работает секретарем по 
идеологии Западно-Казахстанского обко-
ма партии. Проводятся очень интересные 
областные мероприятия: 50 лет оборо-
ны Уральска от белогвардейцев, юбилей  
г. Уральска, 100-летие областного те ат-
ра  им. Островского, 100-летие област-
ной библиотеки им. Крупский (ныне  
им. Ж. Мулдагалиева) и многие другие.

Будучи идеологом области, он не по-
рывает тесную связь с корифеями лите-
ратуры Николаем Тихоновым, Всеволо-
дом Вишневским, Михаилом Дудиным, 
Ольгой Берггольц, Хамзой Есенжано-
вым, Тайыром Жароковым, Жубаном 
Мулдагалиевым и другими. Большую 
искреннюю дружбу вел с Михаилом 
Шолоховым. Издал книгу «Шолохов в 
Казахстане». До сих пор тесную связь 
поддерживает с семьей Шолохова, еже-
годно по приглашению возглавляет де-

легацию области на его родине и музее. 
С 1971 по 1985 годы он работает секре-
тарем по пропаганде и агитации Кокче-
тавского обкома Компартии Казахстана, 
а затем несколько лет директором музея  
В. Куйбышева.

Он является почетным гражданином  
г. Уральска, а также Кокчетава.

60 с лишним лет прожили душа в душу 
с Нагимой апай, вырастили и дали выс-
шее образование сыну Нурлан, дочерям 
Лилиян и Баян, четырем внукам.

В декабре 2012 г. труженики области 
отметили 90-летие со дня рождения и его 
плодотворный творческий путь. До сих 
пор он работает внештатным советником 
акима области. Этот человек наделен фе-
номенальной памятью. Его очерки, ста-
тьи, книги посвящены знаменитым лю-
дям не только области, но и Республики 
Казахстан, а также СНГ.

Он награжден боевыми и трудовыми 
орденами – Отечественной войны, Крас-
ного Знамени, Октябрьской революции, 
тремя Трудового Красного Знамени, дву-
мя «Знак Почета», многими медалями и 
Почетными грамотами.

Председатель облсовета 
ветеранов М. МУХАМБЕТОВ
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АБДИРАЗАКОВ ТАЛГАТБЕК 
АБДИРАХМАНОВИЧ

Он родился в селе Жанажол Баянауль-
ского района Павлодарской области. 

Рано потеряв родителей, воспитывался 
в детском доме, расположенном в селе 
Благодат Ерментайского района Акмо-
линской области. Стремление к знаниям 
было обнаружено еще в раннем возрасте 
Талгатбека. Закончив подготовительное 
отделение техникума связи в Алматы, он 
желает поступить на двухгодичные под-
готовительные курсы. После завершения 
учебы он работал в семилетней школе 
учителем. 

В 1939 году Т. Абдиразаков был при-
зван в ряды Красной Армии. Граждан-
скую службу он начал на Украине. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
Талгатбек одним из первых подставил 
свою грудь оружию Германии, внезапно 
напавшей на нашу страну. Получил тя-
желое ранение, но после выздоровления 
снова встал в строй. В 1943 году в одном 
из тяжелых боев в составе 3-го Белорус-
ского фронта снова был тяжело ранен.  
И это ранение вывело его полностью 
из рядов солдат. После возвращения с 
фронта он сразу же включился в рабо-
ту – сначала он был учителем истории 
в Майкайской средней школе, затем ис-

полнял обязанности заведующего учеб-
ной частью.

Талгатбек стремился к новым знани-
ям, поэтому в 1945 году для повышения 
квалификации поступил на историче-
ский факультет педагогического инсти-
тута города Караганды. После успешно-
го завершения учебы, в 1947 году, его 
приглашают на работу в Карагандин-
ский обком Компартии Казахстана. Мо-
лодой специалист работал здесь лекто-
ром, заместителем начальника отдела 
пропаганды и агитации.

В 1950-1952 гг. по направлению обкома 
учился в Московской высшей партийной 
школе при Центральном Комитете ВКП 
(б). После возвращения в г.Караганду был 
назначен секретарем по идеологии Кара-
гандинского городского комитета партии.

В 1952-1954 гг., когда исполнял обязан-
ности первого секретаря Центрального 
комитета ЛКСМ Казахстана, был избран 
депутатом Верховного Совета ЦККП.  
Т. Абдиразаков за заслуги перед Отече-
ством был награжден боевым орденом 
Отечественной войны І степени, орденом 
«Знак Почета», медалью «За отвагу» и 
другими отличительными знаками.

В 1957-1961 гг. Талгатбек Абдиразаков 
учился в аспирантуре Академии обще-
ственных наук при Центральном Комитете 
КПК, там же он защищает диссертацию на 
степень кандидата экономических наук. 

Стремление молодого ученого Т.Аб-
диразакова стать наставником молодых 
осуществилось тогда, когда он стал за-
ведующим кафедрой политической эко-
номии Карагандинского педагогичес-
кого института.

Продолжая исполнять обязанности за-
ведующего кафедрой, Талгатбек Абдирах-
манович был назначен первым деканом 
экономико-юридического факультета Ка-
рагандинского государственного универ-
ситета. В 1977 году он успешно защитил 
докторскую диссертацию.

В автобиографии Талгатбека Абдирахма-
новича особое место занимают 1978-1986 
годы, когда девять лет подряд руководил 
Карагандинским кооперативным институ-
том в качестве ректора. Это высшее учеб-
ное заведение было организовано для под-

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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готовки квалифицированных кадров для 
потребительской кооперативной системы 
Казахстана, соседних областей Средней 
Азии и Российской Федерации. С прихо-
дом Талгатбека Абдиразакова в институте 
оживилась научно-исследовательская ра-
бота, а также была поставлена на должный 
уровень работа по подготовке националь-
ных кадров в центральных городах страны 
и в крупных научных центрах Советского 
Союза. По проблемам развития потреби-
тельской кооперации несколько раз были 
проведены всесоюзные научно-теорети-
ческие конференции с участием крупных 
ученых городов Москвы, Ленинграда, Но-
восибирска, Свердловска, казахстанской 
Академии наук. В эти годы Карагандин-
ский кооперативный институт стал одним 
из ведущих высших учебных заведений в 
системе потребительской кооперации.

В 1987 году возвращается в КарМУ  
им. Е.А. Бекетова в качестве профессора 
кафедры экономической теории и работа-
ет здесь до 2005 года.

Профессор Абдиразаков, бессловно, – 
ученый с большой буквы, прекрасный 
экономист, известный исследователь и 
патриот своей Родины. Доказательством 
тому служат его научные труды. Он ни-
когда не остается в стороне от актуаль-
ных проблем. Основное направление его 
научных трудов – закономерность эконо-
мического развития страны.

В научных работах, изданных в 60-70 
годы, разносторонне рассмотрены про-
блемы рационального расположения 
производящих сил и комплексного раз-
вития Центрального Казахстана.

В научных статьях показана необходи-
мость достижения определенных резуль-
татов, уничтожив общеэкономическую 
диспропорцию, возникшую в казахстан-
ских условиях как очень важный реша-
ющий фактор в повышении эффективно-
сти общественного производства.

В 80-е годы, когда Т.А. Абдиразаков 
исполнял обязанности ректора коопера-
тивного института, были опеределены 
проблемы развития и повышения эффек-
тивности системы потребительской коо-
перации. В трудах ученого, посвященных 
соци ально-экономическим проблемам, 

конкретными фактами была показана не-
обходимость развития услуг сельскому 
населению, широко организовывая торго-
во-закупочные действия.

Ученый с разносторонними взглядами 
в 90-годы смело обратил внимание обще-
ства на проблемы перехода к рыночной 
экономике. Его взгляды на эту точку зре-
ния были опубликованы в книге «Основ-
ные проблемы перехода из централизо-
ванно-плановой экономики в рыночную 
экономику», изданной на казахском языке, 
в статьях «Проблемы неправильного по-
нимания рынка и рыночных отношений», 
«Мысли в отношении проблем о путях вы-
хода из кризиса» и другие. В этих трудах он 
предлагает основательное государствен-
ное регулирование процесса перехода к 
рыночной экономике, дает конкретные со-
веты, предлагает концепцию комплексно-
го развития агропромышленности.

В 1999 вышла в свет книга профессора 
«Распад советского общества: причины и 
его последствия», в этом издании конкре-
тизируются проблемы, касающиеся собы-
тий, коренным образом изменивших мир. 
В книге дано место обобщенным матери-
алам для тех, кто стремится проанализи-
ровать трагические события тех лет, кото-
рые оставили неизгладимые впечатления в 
ходе всемирной истории.

В своих трудах Т. Абдиразаков не только 
зорко следит за экономическими процес-
сами, происходящими в нашей стране, но 
и дает научно обоснованную оценку обще-
ственно значимым аспектам жизни. 

В 90-годы Талгатбек Абдирахманович 
возглавлял организацию ветеранов уни-
верситета. 

Многие его сверстники, достигнув пре-
клонного возраста, пожелали старость свою 
украсить спокойствием, отдыхом. Но 93-лет-
ний Талгатбек Абдирахманович удивляет 
нас своей энергичностью, ясным мышлени-
ем, творческим воображением, широкими 
взглядами на жизнь и глубокими знаниями. 
До сих пор любуешься его энергичностью, 
мудростью мыслей, смелыми и жизненны-
ми идеями этого уважаемого всеми про-
фессора-ученого, патриота своей страны. 

Еркара АЙМАГАМБЕТОВ, 
Ректор КЭУ Казпотребсоюз 
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БОЛОТИН
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Василий Васильевич Болотин – участ-
ник Сталинградской и Курской битв. 

Воевал в составе Первого Украинского, 
Первого и Второго Белорусского фрон-
тов, награжден орденами Великой Отече-
ственной войны I и II степени, двадцатью 
медалями за воинский и ратный труд, от-
личник профтехобразования РК, активист 
горсовета ветеранов г. Темиртау.

В годы Великой Отечественной вой-
ны из Казахстана ушли на фронт 1 мил-
лион 200 тысяч человек, не вернулось с 
полей сражений 630 тысяч. Многодетной 
семье Болотиных, что жила в Балкашин-
ском районе Акмолинской области, по-
везло: похоронка обошла их дом. А ведь 
на фронт были призваны три сына Боло-
тиных: Петр, Александр и Василий. Их 
мама Ксения Егоровна наказывала сы-
нам: «В трудную минуту, сыночки, обра-
щайтесь к боженьке, Марии Пресвятой 
Богородице! И я за вас, родные мои, буду 
молиться!». Время было атеистическое, 
многие не верили ни в бога, ни в черта, 
но когда земля и небо стонали от грохота 
и взрывов, мысли поневоле обращались 
к отчему дому и Всевышнему. Все сы-
новья вернулись домой живыми, с бое-
выми наградами. «Победили мы потому, 

что защищали свой дом, Родину, люби-
мых», – всякий раз говорит Василий Ва-
сильевич Болотин, выступая перед юным 
поколением в школах, колледжах, вузах, 
в трудовых коллективах.

Семнадцатилетним пареньком ушел на 
фронт в 1942 году Василий Болотин из 
села Максимовка Балкашинского района 
Акмолинской области. Только во время 
учебы в Алма-Атинском военно-пехотном 
училище ему исполнилось 18. После его 
окончания Василия Болотина направили 
старшим сержантом в самое пекло – под 
Сталинград. Ветеран вспоминает:

– Я считаю, что самые жестокие удары 
врага отражали именно те, кто попал на 
войну в первый ее год. Фашисты на всех 
позициях, считай, в упор расстреливали 
наших солдат из мощных современных 
орудий. Мы стояли насмерть, отступать 
было некуда. Нам, второму эшелону, еще 
хоть как-то повезло, ведь мы прибыли в 
Сталинград, когда армия Паулюса была 
окружена. Битва под Сталинградом ока-
залась решающей и переломной. Разгром 
непобедимой армии Паулюса также стал 
переломным этапом в войне.

Даже президент США Франклин 
Рузвельт вручил Грамоту героическому 
Сталинграду со словами: «Эта славная 
победа остановила волну нашествия и 
стала поворотным пунктом Союза наций 
против сил агрессии». Вот когда союзни-
ки всерьез призадумались об открытии 
второго фронта в помощь СССР.

В пехоте 65-ой армии 24-ой стрелко-
вой дивизии 276-го стрелкового полка 
Болотин прослужил до декабря 1943 
года, пока под городом Бердичевым не 
был тяжело ранен. Четыре месяца про-
вел в госпитале под Уфой. Домой не 
стал писать о ранении, чтобы не огор-
чать родных. Однако попросил друга, 
едущего домой на побывку, сказать о 
ранении любимой девушке. Только ни-
кому нельзя доверять сердечное дело. 
Перестала девушка писать письма Ва-
силию, а вскоре вышла замуж за земля-
ка, которому доверился Болотин. То-то 
была удивлена бывшая зазноба, когда 
увидела Василия живым и невредимым 
да еще с россыпью наград.

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Просчитался фашистский снайпер, а 
может, и правда Богородица да мамина 
молитва помогли, только пуля прошла 
мимо сердца. Как только поправился 
старший сержант Болотин от ранения, 
направили его на учебу в Нижний Тагил, 
в 40-ой учебный танковый полк. Уже в 
1944 году Болотин стал механиком-во-
дителем знаменитого танка Т-34.

– Мы были полны гордости: наш Т-34 
оказался мощнее и маневреннее немец-
кого неуклюжего «фердинанда». К кон-
цу войны наша боевая техника стала 
могучее и сильнее вражеской, – с гордо-
стью вспоминает Василий Васильевич.

На своем Т-34 старший сержант Боло-
тин проутюжил земли Польши и Герма-
нии. Победа застала его в северном город-
ке Германии – Ростоке, недалеко от реки 
Эльбы. До декабря 1946 года он еще слу-
жил в Германии. А в декабре 1946 года с 
группой опытных танкистов был направ-
лен в Москву, на базу танков и самоход-
ных установок Верховной Ставки, их го-
товили на парад.

Самый частый вопрос, который зада-
ют ученики: «Страшно было на войне?». 
Василий Васильевич не скрывает:

– Конечно. Ты ведь живой человек, 
а в твой танк с воем летит с фашист-
ского самолета бомба. Я в танке горел, 
и меня, обгоревшего, вытащили из ог-
ненной машины двое сослуживцев. И 
пуля не раз проходила возле сердца. Но 
трусости точно не было. Только напря-
жение, ведь ты с бойцами исполняешь 
священный долг, защищаешь родину и 
родных от врага.

А еще Василию Болотину всегда по-
могала фронтовая песня. У ветерана и 
сейчас чудесный, сочный баритон. Когда 
недавно в детском доме «Айналайн» Ва-
силий Васильевич спел «Враги сожгли 
родную хату», у детей и взрослых на гла-
зах появились слезы. А на фронте песни 
помогали от депрессии, холода, неустро-
енной походной жизни. Пели народные 
и современные песни: «Есть на Волге 
утес», «На позицию девушка провожа-

ла бойца» и другие. А заводную «Катю-
шу» и немцы любили. Случай был, как 
во время передышки солдаты пели про 
любовь и песенку девичью. Неожиданно 
пришел посыльный, и песня прервалась. 
Так с вражеского окопа раздался нетер-
пеливый окрик: «Рус, давай песню!».

Только весной 1947 года вернулся Ва-
силий Болотин в дорогую его сердцу 
Максимовку. Первое время трудился ме-
хаником отделения МТС. Без отрыва от 
производства окончил техникум, потом 
Целиноградский сельскохозяйственный 
институт и стал работать на руководя-
щих должностях. Был главным инжене-
ром МТС, главным агрономом совхоза 
«Максимовский», директором сельского 
профтехучилища. Любимая супруга Ва-
лентина Максимовна никогда не упрека-
ла Василия Васильевича в том, что он от 
зари до зари либо в поле, либо в проф-
техшколе. Выйдя на пенсию, супруги 
переехали в Темиртау. Недавно ветеран 
тяжело пережил уход из жизни любимой 
Валечки, но жизнь продолжается. Рядом 
с ним сын и две дочери, радуют внуки.

Сердечно отзывается о танкисте ог-
ненных лет председатель горсовета ве-
теранов г. Темиртау Нина Тимо фе евна 
Вахитова:

– Редеют ряды участников Великой  
Отечественной войны, из 78-ми вете-
ранов войны г. Темиртау и пос. Актау – 
большинство прикованы болезнями к 
постели. И вот уже третью весну на го-
родском параде 9 мая выступает перед го-
рожанами вместе с акимом и военкомом 
города наш Василий Васильевич Боло-
тин. На пороге своего 90-летия он сохра-
нил военную выправку, четкость мысли, 
глубокие знания и оптимизм. Он неуто-
мимый и отзывчивый и одновременно 
очень скромный. Благодаря таким, как 
Василий Болотин, нашу городскую вете-
ранскую называют одной из активных в 
стране, а наш опыт работы обобщен ре-
спубликанским советом ветеранов.

Елена ЛAXHO
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Его жизнь и деятельность как обра-
зец высоких качеств, которые люди 

даже в трудные, сложные годы сохра-
нили честность и благородство. Вете-
ран войны, участник Сталинградской 
битвы, кавалер ордена «Почета» всех 
трех степеней, бывший партийный ра-
ботник Камали Дуйсенов и сейчас го-
тов протянуть руку помощи всем, кто 
испытывает трудности.

Он родился 26 декабря 1924 года в 
селе № 7 Тельманского района Караган-
динской области. Родители из простой 
семьи, в 30-е годы всеобщего голода для 
того, чтобы выжить, пешком добирают-
ся в город Караганду. Отец устраивает-
ся на работу в только что построенный 
кирпичный завод, а Камали поступает в 
школу. Когда семья только стала прихо-
дить в себя, неожиданно умирает отец, 
и Камали, закончив 7 классов, оставляет 
учебу, чтобы помочь матери, поступает 
на работу. Худенького подростка при-
нимают на работу на кирпичный завод 
погонщиком лебедки – это была теле-
га, которая вывозила грязь из карьеры и 
грузила в вагоны. Шустрого пацана, ко-

торый выполнял все поручения, отправ-
ляли то туда, то сюда. Первую зарплату 
он с радостью и гордостью принес мате-
ри, не истратив ни копейки. Тогда мать, 
прослезившись, волнуясь, сказала: 
«Мой сын вырос, он стал кормильцем 
семьи!», и он до сих пор помнит эти ее 
слова. Хотя он сильно уставал на рабо-
те, все равно помогал матери по хозяй-
ству: носил воду коромыслом, ручной 
мельницей молол, собирал дрова и т.п. 

Камали получил паспорт, и его сразу 
же призвали в армию: это был грозный 
август 1942 военного года. Услышав, 
что сын уходит на фронт, мать всю ночь 
сидела и сшила ему рубашку и брюки, 
думала, если не сможет ему купить но-
вую обувь, хотя бы оденет ему что-то но-
вое. На следующий день поезд, загрузив 
будущих бойцов, направился в сторону 
Москвы. На базе, где формировались 
военные части, им выдали одинаковую 
форму, позже Камеке вспоминал, что 
они не были новыми, это были чьи-то 
поношенные вещи. На ноги выдали бо-
тинки с портянкой, шинель, а она была 
слишком длинный, и ему пришлось ее 
укоротить под свой рост. Итак, их два 
месяца готовили, учили всем военным 
премудростям и с винтовкой в руках на 
поезде отправили под Сталинград.

– Это была очень суровая и крово-
пролитная битва, – вспоминает в своей 
беседе о военном времени наш герой, 
свидетель Сталинградской битвы, – ни 
на минуту не умолкали гул взрывавших-
ся бомб и мин, стонущие от ран голо-
са солдат, запах пороха рвет глотку, от 
дыма и пыли ничего не видишь. Город 
разрушался на глазах от бомб, неустан-
но сбрасываемых с неба немецкими са-
молетами. Некогда было есть горячую 
пищу, приносили мешками хлеб, тут же 
булку хлеба делили на 12 частей, брали 
по куску хлеба и по куску сахара, тут же 
их съедали, махорку выдавали по чуть-
чуть, довольствовались и этим. Целый 
день воевали, даже некогда было думать 
об отдыхе или о питании. Все отлично 
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знали приказ Сталина: «Ни шагу на-
зад!». Страшно, но идешь в бой. Навер-
ное, правда, что человек «через три дня 
и к аду привыкает», видя, как умирают 
рядом солдаты, и сам привыкаешь и го-
товишься к тому, что такая участь, мо-
жет, ждет и тебя...

Камали Жуматаевич не устает расска-
зывать о тех огненных годах войны, он 
хорошо помнит все события, каждый 
бой; когда слушаешь его, кажется, что 
он только вчера вернулся с поле боя. 

4 Украинский фронт, где воевал Кама-
ли Дуйсенбеков, ведя тяжелые и крово-
пролитные бои, продвигался все время 
вперед. Освободили от врагов Донбасс, 
Перекоп, штурмом взяли Севастополь. 
В 1944 году 6 мая сержант Дуйсембеков 
в жестоком бою в Крыму во время взя-
тия холма Сапун-гора был тяжело ранен. 
Врачи, осмотрев доставленного в поле-
вой госпиталь молодого бойца, сразу 
сказали, что руку нужно ампутировать, 
но пожалели совсем юного солдата, ре-
шили искать другой способ спасения.

– Моя одна рука на 7см короче вто-
рой, но я благодарен врачам, которые 
в тех трудных условиях смогли сохра-
нить все мои органы в целости! – гово-
рит Камали ага. 

Около пяти месяцев его лечили в го-
спитале, затем комиссовали, дали ему 
инвалидность второй группы и отправи-
ли домой – он вернулся в родной город 
Караганды.

Здоровье немного было восстановле-
но, и его вызвали тут же в обком. Его 
назначили первым секретарем Вороши-
ловского районного комитета комсомола. 
Через некоторое время, когда он полити-
чески стал подкованным, партия назна-
чает его заместителем директора того 
самого кирпичного завода, где он начал 
свою трудовую деятельность погонщи-
ком лебедки. Затем он закончил высшую 
партийную школу, занимал ответствен-

ные посты в городском, районном коми-
тетах партии, какое-то время контроли-
ровал работу региональных газет.

При исполнении разных ответствен-
ных должностей Камали Жуматаевич 
особое внимание уделял быту и благо-
состоянию народа. Народ ведь уважает 
тех, кто думает о них, печется и беспо-
коится, поэтому с ним делились сокро-
венным, приходили к нему за помощью, 
за советом, признав его честным и спра-
ведливым руководителем. За достигну-
тые успехи в работе, за преданный труд 
ряды боевых заслуг Камеке: орден По-
чета второй степени, два ордена Поче-
та третьей степени, орден Отечествен-
ной войны первой и второй степени, 
медали «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Крыма», «За взятие Се-
вастополя» – пополнились наградами, 
полученными уже в мирное время: ор-
денами Октябрьской революции, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета» 
и многими другими медалями.

В 1985 году вышел на заслуженный 
отдых, на добрый и богатый дастархан 
Камали ага на каждом празднике соби-
рается его большая семья – 10 детей, 
20 внуков и 9 правнуков. «Будьте всег-
да здоровы, живите долгую, счастливую 
жизнь под мирным небом, – говорит в 
таких случаях Камали ага, глядя на свое 
потомство добрым взглядом. – Каждый 
день, проведенный мной под мирным 
небом независимой страны, я считаю за 
золотой век моей жизни». 

Ветеран следит за своим здоровьем, 
старается поддерживать его, занимается 
домашним хозяйством, следит за садом. 
Собрав возле себя внуков и правнуков, 
образцовый и умудренный опытом жиз-
ни Дед рассказывает своим детям о жиз-
ни, о независимой стране, воспитывая в 
них гордость за свою страну. 

Ирина КУЗНЕЦОВА, журналист
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ИМАШЕВ  
МАЛИК ИМАШЕВИЧ 

О начале войны я услышал, когда вме-
сте с сельчанами собрались на тор-

жественное мероприятие, посвященное 
открытию летней дачи в родном селе 
Катон-Карагай. 22 июня в 12 часов дня 
по радио было передано выступление  
В.М. Молотова о вероломном и внезап-
ном нападении фашистской Германии на 
СССР. Там же был проведен митинг, тут 
же на собрании я твердо решил добро-
вольно идти на войну с Гитлером, Прибе-
жал в сельский совет и записался третьим 
по списку добровольцев. Но... только че-
рез два с половиной месяца меня призвали 
в армию, сказав: «Ну, джигит, собирайся, 
завтра отправляемся». Это было 8 сентя-
бря 1941 года. Всех двенадцать призывни-
ков, собранных из двух соседних районов, 
привезли в Усть-Каменогорск, побрили на-
лысо и отправили в Алматы. Там провели 
медкомиссию, из двенадцати призывников 
троих отобрали в летное училище. Одним 
из троих был я.

Где-то через полгода мы сдали теоре-
тический экзамен, и начались полеты 
вместе с наставниками.. 

Потом начались «бомбежки» объектов и 
контрольных пунктов, полеты в закрытой 
кабине, ночные полеты по инструментам, 
среди них самым сложным было то, что 
нужно было ночью садиться, ориентиру-
ясь по трем-четырем огнем. 

С 1943 года начались мои системные 
полеты по военным заданиям, в ос-
новном задания по бомбежке железно-
дорожных составов, штабов военных 
частей, мест концентраций танковых 
корпусов. За одну ночь нам приходи-
лось вылетать два-три раза.

Мои однополчане после одной ситуа-
ции со мной осенью 1943 года, когда два 
немецких истребителя прижали меня с 
двух сторон, но я вышел из такой слож-
ной ситуации живым и здоровым – вот и 
прозвали меня «везучим».

Вылет для связи с подразделениями, 
особенно во время марша, во время битвы, 
значит лететь наугад, не зная места дисло-
кации, района, куда нужно лететь. Ищешь 
нужную точку, несколько раз облетаешь 
вокруг фронта, часто встречаешься с вра-
гом. В таких случаях садишься на любую 
землю, лишь бы был участок, куда можно 
посадить самолет, иногда даже на участки 
огорода, вот поэтому шустрого, похожего 
на ястреб ПО-2 называли «огородником».

Однажды мы искали такой участок, что-
бы сесть, и тут, откуда ни возьмись, вылете-
ли два «мессера» и прямо взяли нас на при-
цел. Увернуться нет никакой возможности. 
Хотим отстреливаться, но кроме пистолета 
«ТТ» нет никакого оружия. Но, к счастью, 
мы успели к этому времени спуститься на 
10-12 метров, поэтому, как попал снаряд, 
сразу же носом уткнулись в землю. 

«Мессеры» не стали дальше трогать 
упавший самолет, или у них не было 
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бензина, или не было снарядов, или 
просто подумали, что уничтожили нас 
одним снарядом, не знаем, но они не 
вернулись назад.

«Мессерский» снаряд попал на верхнее 
крыло, разбил борт между кабинами, вы-
рвал лонжер нижнего крыла, и к нашему 
глубокому сожалению, был смертельно 
ранен штурман капитан Бойко, участник 
гражданской войны, бывший кавалерист 
Первой конной армии. 

Когда наш самолет, перескакав кочки, 
уткнулся в землю, я выбежал из кабины и 
увидел, что «мессеры» улетают. Сразу же 
подошел к кабине штурмана и увидел сто-
нущего от боли штурмана. Вытащил, стал 
оказывать первую медицинскую помощь, 
но опытный боец погиб. Ранение было 
очень тяжелым.

Пуля попала в мой кожаный офицер-
ский пояс, где висел пистолет, разорва-
ла левую сторону ватного комбинезона, 
но не было ни одной царапинки, только 
осколки задели левую руку, которой я 
держал газовый сектор. К счастью, оско-
лок не дошел до костей, только разорвало 
мясо указательного пальца. Этот шрам на 
пальце – след той истории.

После этой ситуации нас отправили бом-
бить немцев с самолета листовками. Удач-
но вернувшись с похода, согрелся, поел, 
выпил наркомовские сто граммов, вернул-
ся в землянку и устроился отдыхать. Тогда 
почувствовал, как будто по левой ноге бе-
жит вода, снял унты, а там кровь. Дежур-
ный врач Володя Ковтун посмотрел мою 
ногу, вытащил из ноги обыкновенную 
винтовочную пулю, застрявшую в мыш-
цах ноги. Если бы пуля прошла на два-три 
сантиметра глубже, то она бы разорвала 
кость полностью. К моему счастью, обо-
шлось. После этих двух событий, которых 
коснулась легкая рука Володи, мое прозви-
ще «везучего» еще более укрепилось. 

Только из одного нашего маленького 
подразделения были убиты капитан Бойко, 
заместитель командира эскадры Чашин, 
не вернулся с задания по оказанию помо-
щи партизанам старший лейтенант Са-
ломатов, во время ночной посадки погиб 
молодой летчик Андрей Козловский, чим-
кентский летчик Хомутов получил пулю в 
грудь, стал инвалидом первой группы, мой 
штурман, одесский шутник Лева Шустер-
ман тоже был демобилизован до оконча-
ния войны.

Войну я закончил в Кенигсберге.
(Из книги памяти М. И. Имашева 
«Страницы памяти»)
...После войны Малик Имашев закон-

чил высшую партийную школу, получил 
направление в Караганду. Он работал лек-
тором Карагандинского городского пар-
тийного комитета, заведующим отделом 
агитации и пропаганды, вторым секрета-
рем Кировского районного исполнительно-
го комитета, первым секретарем Шетского 
районного партийного комитета, замести-
телем заведующего отделом организаци-
онно-партийной работы Карагандинского 
областного комитета партии и секретарем 
по идеологии, руководил областным сове-
том профсоюзов.

Областное производственное объе-
динение «Полиграфия», фундамент ко-
торого заложил М. Имашев и бессмен-
но руководил им целых 20 лет , первым 
сформировал централизованную систему 
печатания по офсетной технологии на ос-
нове электронного фотонабора, передо-
вой опыт карагандинцев был распростра-
нен по всему Союзу. 

Малик Имашевич – активный участ-
ник ветеранского движения, человек, 
который много сил вложил в создание и 
развитие футбольного клуба в Караган-
де, настоящий болельщик футбольной 
команды «Шахтер».
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Алпан Итжанов родился 20 января 
1923 года в селе Улги Ворошилов-

ского района Карагандинской области. 
Перед началом Великой Отечественной 
войны молодой парень только закончил 
среднюю школу и работал в колхозе. 

Когда грозный враг без объявления 
войны напал на мирную страну, Алпан 
вместе со своими сверстниками по зову 
сердца добровольно изъявил желание 
пойти на фронт. 13 апреля 1943 года 
Шубаркульский районный военный 
комиссариат принял заявление моло-
дого парня и призвал в ряды Красной 
Армии. После кратковременной подго-
товки Алпан отправился на фронт. Пер-
вый бой молодого бойца совпал с оже-
сточенными боями по освобождению 
Сталинграда от врага. Шустрый, со-
бранный, быстро ориентирующийся во 
фронтовой ситуации, ловкий боец был 
назначен разведчиком 3-стрелкового 
полка 2 гвардейской Краснознаменной 
дивизии.

После разгрома фашистов под Ста-
линградом Алпан участвует в боях за 
освобождение Крыма от противни-
ка, затем его подразделение в составе  
4 Украинского, 1 Прибалтийского, 3 Бе-
лорусского фронтов с натиском гонит 
немецких захватчиков с земель Бело-
руссии и Балтики. Боец, внесший боль-
шой вклад в Победу над врагами, свой 
фронтовой путь закончил в Восточной 
Пруссии.

Командир подразделения разведчиков 
сержант Итжанов участвовал в самых 
опасных и важных разведках по опреде-
лению вражеских крепостей, мест дисло-
каций, по доставке важных документов, 
«языка», все задания выполнял с точно-
стью и большим усердием, не жалея ни 
себя, ни своей жизни. Военное положе-
ние заранее прогнозировать очень тя-
жело и невозможно, разведчикам часто 
приходилось сутками оставаться в глу-
боком тылу врага, в окружении против-
ника, не давая о себе знать, тайком вы-
полнять то важное задание, за которым 
и были здесь. Вот сколько таких момен-
тов в своей военной истории перенес  
Алпан Итжанов.

В схватке с врагом лицом к лицу он 
не раз показывал пример героизма и от-
ваги, смелости и находчивости. В апре-
ле 1945 года в битве под городом Ин-
стенбург Восточной Пруссии сержант 
Итжанов, получив ранение в грудь, не 
оставил данное ему задание невыпол-
ненным, сумел организовать действие 
разведчиков так, что в результате вне-
запного нападения были взяты в плен  
17 немецких солдат, которые были сда-
ны затем в подразделение. Чтобы до-
биться этого, Алпан и его разведчики 
перешли вражескую линию с таким 
бесстрашием, что им пришлось не-
сколько километров пройти ползком.
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За отвагу и мужество, героизм во вре-
мя высполнения военных заданий Ал-
пан Итжанов был дважды награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны ІІ степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», Благодарственным пись-
мом Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина.

Вернулся он из армии в 1946 году, и 
началась трудовая деятельность Алпана 
Итжанова в мирных условиях. Он за-
кончил Карагандинский педагогический 
институт, затем несколько лет подряд 
работал учителем, исполнял обязанно-
сти директора средней школы. В 1954-
1973 годы достойно исполнял обязан-
ности председателя сельского совета. 
До выхода на пенсию в 1989 году пред-
ставитель старшего поколения, адапти-
ровавшийся к условиям нового време-
ни, Алпеке успешно работал мастером 
сложного строительного отдела.

Привитая самой природой способ-
ность трудиться, ответственность и 
редкая исполнительность, умение найти 
общий язык с подчиненными коллегами 
делали Алпана Итжанова неповтори-
мой личностью, уважаемым и ценным 
работником в любой отрасли, где бы ни 
работал наш герой.

После выхода на пенсию активный 
и жизнелюбивый ветеран войны, быв-
ший фронтовик, руководящий работ-
ник А. Итжанов возглавляет первичную 
организацию ветеранов. Несмотря на 
преклонный возраст, аксакал сохранил 
безупречную память, трезвый ум. Во 
время встреч с молодежью он востор-

женно рассказывает о героизме совет-

ских солдат во время грозной Великой 
Отечественной войны, о своем участии 
в восстановительных работах народно-
го хозяйства: как поднимались и стро-
ились новые города, заводы и фабрики, 
колхозы и совхозы, как трудилось стар-
шее поколение, чтобы добиться сегод-
няшнего благосостояния и благополу-
чия для своего потомства.

Алпеке среди жителей микрорайона 
пользуется большим авторитетом. Он 
не жалеет сил в решении каких бы то ни 
было проблем стариков, находит пути 
правильного решения, дает советы, сам 
во всем старается помочь. Особое вни-
мание он уделяет одиноким старикам, 
справляется о них постоянно, оказыва-
ет всякую помощь, поддерживает их во 
всем. Например, когда мошенники ото-
брали квартиру ветеранов тыла Черно-
вых, по его инициативе этой семье была 
оказана посильная помощь.

Заслуга Алпана Итжанова, своими 
руками строившего мирную жизнь, его 
скромная, честная и справедливая об-
щественная деятельность были отме-
чены орденом «Курмет», медалью «За 
доблестный труд» и многими юбилей-
ными медалями. Алпеке – глава боль-
шой, дружной семьи. С супругой Кали-
маш Жумашевной воспитали 12 детей. 
Сейчас живут счастливо, радуясь успе-
хам 10 внуков и 2 правнуков. 

Председатель Совета ветеранов  
Октябрьского района города Караганда,  
М. АЙМАГАМБЕТОВ
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МАХАНОВА 
ФАИНА ГАРИФОВНА

Фаина Гарифовна Маханова – персо-
нальный пенсионер республиканско-

го значения, труженица тыла военных лет, 
человек, стоявший у истоков ветеранского 
движения Карагандинской области.

Родилась Ф.Г. Маханова 14 мая 1919 года 
в городе Атбасар Акмолинской области в 
семье бедняка-татарина Гарифа Курамши-
на, работавшего батраком у местных куп-
цов. Мать занималась воспитанием детей и 
шитьем; искусно работая на машинке, она 
одевала семью, порой зарабатывая тем са-
мым, помогала мужу содержать многодет-
ную семью. Живя бедно, не имея своего 
жилья, малограмотные родители мечтали 
дать детям образование, прививали им с 
малых лет честность и трудолюбие. Когда 
в 30-е годы повсеместно открывались об-
щеобразовательные школы, отец семейства 
одним из первых отдал детей в школу. Фаи-
не, весьма прилежной к учебе, по причине 
частой кочевки отца из поселка в поселок 
в поисках работы, приходилось учиться то 
в русской школе, то в школе с казахским 

обучением. Это помогало девочке нарав-
не с родным, владеть русским и казахским 
языками. Она как старшая в семье была на-
стоящей помощницей во всех делах отца и 
матери. Рано пришлось ей познать, что та-
кое уборка пшеницы и обмолот ее, что та-
кое работа на кухне в общественной столо-
вой, уборка помещений; вместе с тем она 
присматривала за малолетними сестрами 
и братьями. Садилась она за уроки поздно 
ночью, не досыпала, но училась только на 
«хорошо» и «отлично». 

Так она проложила себе дорогу в Алма-
тинское кооперативное училище по специ-
альности «бухгалтер». 

Принимала участие во всех обществен-
ных мероприятиях и кружках, занималась 
спортом, сдавала зачеты на значок «Воро-
шиловский стрелок», ПВХО, БГСО, БГТО, 
со сверстниками на лыжах ездила в бли-
жайшие колхозы ставить пьесы. Все это 
помогало ей определить активную жиз-
ненную позицию с юных лет.

Будучи студенткой, после второго курса 
кооперативного техникума Фаина выходит 
замуж за прекрасного молодого человека. 
Это был до конца жизни верный супруг ее 
Маханов Шаймагамбет Давлетович, рабо-
тавший в то время оперуполномоченным 
Карсакпайского КГБ. Прожила она с ним 
36 лет в мире и согласии. 

По окончании торгово-финансового тех-
никума в 1941 году молодой специалист 
начала трудовую деятельность в качестве 
старшего бухгалтера Карсакпайского рай-
потребсоюза. По решению Карсакпайского 
райисполкома, помимо основной работы, 
на нее была возложена работа внештатно-
го заместителя народного судьи. 

Начало трудовой карьеры Ф. Махановой 
совпали с самыми трудными годами войны: 
слишком велик был круг ее обязанностей, 
основанный на общественных работах. Со-
вместно с женщинами, активистами соби-

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



93

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

рали теплые вещи. Еле уложив спать своего 
малыша, ночами вязала носки, варежки, шар-
фы. Все это активисты отправляли на фронт, 
радуясь тому, что частичка их труда сможеть 
согреть солдат, приблизить долгожданную 
победу. В первые дни Великой Отечествен-
ной войны на защиту Родины был отправлен 
старший брат Фаи Газиз, два младших брата 
Талгат и Равиль ушли добровольцами; вско-
ре семья получает весть о гибели Равиля в 
ожесточенном бою за Сталинград (август, 
1942). Два брата возвратились после оконча-
ния войны с наградами за боевые заслуги. 

Через несколько месяцев Маханову на-
значают заместителем главного бухгалтера 
Джеказганского райпотребсоюза, где она 
проработала до конца 1944 года. А окон-
чание войны 9 мая 1945 года, добытого 
героизмом солдат и офицеров Советской 
Армии, миллионными жертвами, само-
отверженным трудом женщин, стариков и 
детей в тылу, семья Махановых встретила 
со всеми жителями пос. Джезды, где она 
уже работала бухгалтером-ревизором ОРСа 
Джездинского марганцевого рудника. 

В 1945 году, когда мужа перевели в  
г. Темиртау, Фаину Гарифовну утвердили 
заведующей торговым отделом Темирта-
уского горисполкома. В те послевоенные 
времена, когда еще действовала карточ-
ная система, на весь Темиртау был уста-
новлен лимит на 10 тонн хлеба, который 
отпускался по разнарядке горторготдела. 
Хлеба не хватало, что вызывало справед-
ливые нарекания населения. И когда по 
убедительному настоянию первого се-
кретаря Темиртауского горкома партии 
и председателя горисполкома (несмотря 
на категорический отказ Махановой и 
завхлебопекарней), был увеличен отпуск 
хлеба на 5 тонн, после очередной отчетно-
сти оказалось, что за 15 дней «был допу-
щен перерасход» хлеба на 75 тонн. После 
непростых переговоров между горкомом 

и обкомом, с облторготделом, было сня-
то обвинение с Махановой, а на первого 
секретаря горкома было наложено парт-
взыскание (после инцидента лимит хлеба 
все-таки был пересмотрен). 

С 1948 года работала заведующей 
сектором партбилетов и партстатисти-
ки Каркаралинского райкома партии. По 
согласованию с обкомом через два года 
Маханову Фаину Гарифовну на плену-
ме райкома партии избирают секретарем 
Каркаралинского райкома КПК, где она 
курирует работу всех социально-культур-
ных и торговых объектов района. 

Практика работы секретарем райкома 
помогла ей в дальнейшей работе – в 1952 
году она стала заместителем заведующего 
отделом административных и торгово-фи-
нансовых органов Карагандинского обко-
ме КПК,  заочно закончила Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС, в аппарате 
обкоме партии она бессменно проработала  
22 года до выхода на заслуженный отдых. 

Годы добросовестного труда Махановой 
Фаины Гарифовны на разных ответствен-
ных участках заслуженно отмечены медаля-
ми «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд в годы ВОВ», «За освоение целинных 
и залежных земель», «Ветеран труда», По-
четным знаком Всесоюзного совета вете-
ранов войны и труда, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Каз. ССР, 
всеми юбилейными (шестью) медалями 
в честь победы в ВОВ. За заслугу перед  
республикой, трудовой вклад в дело по-
строения нового Казахстана, в честь 20-ле-
тия независимости Казахстана она удостои-
лась Почетной грамоты, Благодарственного 
письма Президента Республики Казахстан. 
За активное участие в общественно-поли-
тической жизни области неоднократно на-
граждена Почетными грамотами акима Ка-
рагандинской области. 

Назипа АСКАР



94

АЛЖАПАРОВ  
КАЗБЕК КАЛИЕВИЧ

В 1942 году я в девятнадцать лет добро-
вольцем отправился на фронт. Уча-

ствовал в битвах под Москвой, разбили 
множество фашистских оборонительных 
линий. Народ хорошо знает, какое боль-
шое значение имела битва под Москвой в 
истории Великой Отечественной войны . 

На родину вернулся в декабре 1945 года, 
сразу же включился в мирный труд. Вскоре 
был назначен инструктором Орджоникид-
зенского районного партийного комитета. 
С этого времени началась моя трудовая де-
ятельность. Чтобы рассказать все, нужно 
много времени. Поэтому я остановлюсь 
только на основных этапах. В 1947 году 
я был назначен инструктором областного 
партийного комитета. Через два года был 
назначен вторым секретарем Введенского 
районного партийного комитета. 

В те годы строилась железнодорожная 
сеть Мойынты-Шу. Кустанайский област-
ной комитет партии направил меня на-
чальником штаба ударной стройки. 

За успешное выполнение особо важного 
задания Министерство дорожного транспор-
та СССР наградило меня знаком «Почетный 
железнодорожник СССР». А в честь 100-ле-
тия Казахстанской железной дороги был на-
гражден юбилейной медалью.

Когда началось освоение целинных и 
залежных земель, я был вторым секрета-

рем Орджоникидзенского районного ко-
митета партии. В районе было создано 15 
новых совхозов. А в 1954 году был утвер-
жден председателем Торғайского испол-
нительного комитета. В районе было 
сделано много по внедрению поливных 
земель, по развитию животноводства.

Жизнь не стоит на месте. Вчерашнему 
фронтовику необходимо еще и получить 
образование. Итак, поступил в Алматин-
скую Высшую партийную школу, закон-
чил ее успешно в 1960 году. Позже был 
первым секретарем Жанкелдинского, Жи-
тикаринского районных комитетов пар-
тии, председателем Узынкольского рай-
онного исполнительного комитета – все 
эти должности были очень ответственны-
ми. В 1973-86 годах руководил областным 
советом по кино. Какую бы должность 
не занимал, какую бы работу не делал, я 
всегда старался глубоко понять всю от-
ветственность, честно служить своему 
народу. Наверное, поэтому хоть мне более 
восьмидесяти лет, до сих пор с почетом 
приглашают на разные встречи, уважают 
и ценят, и немало сослуживцев, которые 
до сих пор с благодарностью отзываются 
и всячески меня поддерживают, которые 
стали почти родными для меня.

За героизм, проявленный в суровые 
годы войны, за защиту Родины и за до-
блестный труд в мирное время был на-
гражден орденом Отечественной войны 
І степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За взятие Кенигсберга» и 
многими юбилейными медалями, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», орденом независимой 
страны «Курмет», медалями «За доблест-
ный труд», «10 лет Республике Казах-
стан», «10 лет городу Астана», «Целине 
– 50 лет». В свое время несколько раз был 
избран депутатом областных, районных 
органов, членом партийных комитетов.

И сейчас, несмотря на свой преклонный 
возраст, принимаю активное участие в 
проведении мероприятий областных, рай-
онных организаций ветеранов. Встреча-
ясь с молодежью, студентами, вношу свой 
вклад в воспитание у молодого поколения 
патриотизма, трудолюбия и честности. 

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БРУСНИК 
ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Дмитрий Яковлевич Брусник родился 
5 ноября 1924 года в селе Анновка 

Урицкого района Костанайской области. 
Рано потерял отца – в 1929 году, ему тогда 
было пять лет. Окончил восемь классов. 

Война застала его семнадцатилетним 
пареньком. Завершив краткосрочные учи-
тельские курсы, он попросился в 1942 
году на фронт. Шесть месяцев длилась 
подготовка в Златоустовском военном 
училище. Далее – 326-ая дивизия 1098-го 
стрелкового полка. Центральный фронт, 
2-й Белорусский фронт. Дошел до Поль-
ши, где на границе получил тяжелое ране-
ние – перебиты обе ноги. На тот момент 
ему было 18 лет. 

Самолетом бойца доставили в Калу-
гу, где сделали операцию и отправили 
на долечивание в Барнаул. Пока был не-
ходячим, чтобы не терять время даром, 
лежа три месяца на больничной койке, 
вместе с несколькими ранеными бой-
цами прошел бухгалтерские курсы. На 
фронт Дмитрий Яковлевич уже больше 
не попал – отправили домой. Попав на 

фронт командиром пулеметного взвода, 
стал командиром роты. 

Вернулся домой по ранению уже в зва-
нии капитана. Ныне Дмитрий Яковле-
вич – полковник в отставке.

В 1945 году в своем поселке стал пред-
седателем сельсовета. После войны за-
кончил вуз, получил высшее образование 
и сугубо мирную профессию – бухгал-
тер-экономист. В 1946 году его назначили 
секретарем Урицкого райисполкома, да-
лее – заведующим отделом райкома пар-
тии. После партийных курсов в Алма-Ате 
был назначен секретарем райкома по зоне 
МТС. Затем – первым секретарем Убаган-
ского райкома партии и уже оттуда был 
направлен первым секретарем Урицкого 
райкома партии. Далее – почти 17 лет ра-
боты в облсовпрофе. Это годы поднятия 
и освоения целинных земель, трудовой 
фронт, где 65 лет трудился Д.Я. Брусник 
на хозяйственно-партийной и профсоюз-
ной работе на благо родной Костанайской 
области.

За ратный и мирный труд он награжден 
орденами Отечественная война II степе-
ни, Славы III степени, Дружбы народов, 
тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени и 22 медалями.

Д.Я. Брусник – почетный гражданин 
города Костаная и Сарыкольского района.

Пользующийся заслуженным довери-
ем и уважением своих земляков, он из-
бирался депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР восьмого и двенадцатого 
созывов, а также с 1958 до 1991 годы из-
бирался депутатом областного Совета де-
путатов и членом партийных органов.

Брусник Д.Я. с 1987 по 2005 годы – в 
течение восемнадцати лет возглавлял Ко-
станайский областной совет ветеранов.

Областной Совет ветеранов
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ДЬЯЧКОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Иван Иванович Дьячков родился 21 
сентября 1921 года в селе Оренбург-

ском Тарановского района Кустанайской 
области Казахской ССР. В этом же селе 
окончил начальную школу. Среднее об-
разование получил в райцентре – поселке 
Викторовка. После окончания одногодич-
ных педагогических курсов при Кустанай-
ском учительском институте им. А. Има-
нова преподавал в Викторовской средней 
школе русский язык и литературу.

Отсюда в ноябре 1941 году ушел на фронт 
Великой Отечественной войны, где про-
служил до сентября 1944 года в качестве 
гвардии рядового: сначала – радиотелегра-
фистом и радистом отдельной разведроты, 
затем начальником радиостанции и парал-
лельно – комсоргом роты связи, а потом и 
комсоргом 9-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка 4-ой Овручской гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. В её составе 
участвовал в боях с фашистскими захватчи-
ками на Северо-Западном фронте, в Курской 
битве, при форсировании Днепра и освобож-
дении городов Киева и Овруча, при разгроме 
Корсунь-Шевченковской группировки вра-
га, при форсировании Днестра и освобож-
дении Западной Украины и Молдавии. Здесь 
четвертый раз был ранен и стал инвалидом.

После войны окончил учительский 
и педагогический институты, 20 лет  

(1944-1964 гг) трудился в Тарановском 
районном, в Кустанайском и Рудненском 
городских и в областном комитетах Ком-
партии Казахстана, секретарем парткома 
Сарбайского рудоуправления ССГОКа, 
где организовал первое садово-огородное 
общество горняков.

Основал и 17 лет руководил Руднен-
ским техучилищем № 1 – институтом 
рабочих профессий и областным домом 
технического творчества учащихся про-
фтехобразования. 

С юности всю трудовую жизнь занимал-
ся журналистской и литературной деятель-
ностью. Иван Иванович является членом 
Союза журналистов СССР и Казахской 
ССР с сентября 1958 года.

За 70 лет творческой работы опубли-
ковал в печати 716 прозаических и свы-
ше 300 поэтических произведений. Всю 
жизнь ведет краеведческую, военно-па-
триотическую и культурно-просветитель-
скую работу. В пенсионные годы основал и 
открыл областной дом технического твор-
чества учащихся проф техучилищ, истори-
ко-краеведческие музеи в городе Рудном, 
в райцентре Тарановка и в селе Павловка 
Тарановского района.

Награжден орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, «Құрмет», 
юбилейными медалями, «Отличник проф-
техобразования СССР». Иван Иванович 
Дьячков – персональный пенсионер Казах-
ской ССР. Почетный гражданин местечка 
Лукашовка Черкасской области Украины и 
г. Рудного, Почетный директор Рудненско-
го музея, Почетный деятель культуры РК, 
лауреат премии областного клуба мецена-
тов в номинации «Қазына». Дипломант го-
родских и областных литературных и пе-
сенно-музыкальных конкурсов. 

Являясь членом областной редакции 
«Боз дактар» (книги «Память») и Руднен-
ского горсовета ветеранов, постоянно ве-
дет поисковые работы и выступает в сред-
ствах массовой информации.

Иван Иванович Дьячков проживает в 
городе Рудном со своей семьей – женой, 
тремя сыновьями и дочерью. У него шесть 
внучек, четыре правнучки и три правнука.

Областной Совет ветеранов

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЖУНИС 
МАГАУЯ ЖУНИСУЛЫ

Жунис Магауя Жунисулы родился  
11 февраля 1919 года в ауле Адил-

бай Борковского округа Мендыкарин-
ского района Кустанайской области. Его 
отец еще до революции 1917 года учил-
ся в духовном училище в Троицке. Там 
давали хорошее образование – он пре-
красно знал арабский, русский языки, 
был культурным и скромным человеком.

Переехав со старшим братом в  
Алма-Ату, Магауя окончил среднюю 
школу № 12 и поехал поступать в Мо-
скву в Историко-архивный институт. 
Конкурс, 7 человек на одно место, 
успешно выдержал. Шел 1939 год. По-
сле второго курса уехал домой на кани-
кулы, а через две недели началась вой-
на. Попал на службу на Южный Урал, 
где тысячи людей занимались пробле-
мами эвакуации и размещения про-
мышленности из оккупированных рай-
онов страны. Был призван в армию в 
конце 1941 года с должности исполня-
ющего обязанности директора Тоболь-
ской СШ Мендыкаринского района. До 
1942 года был рядовым 776-го особого 

стрелкового батальона в г. Златоуст Че-
лябинской области. 

Затем с 1942 по 1945 гг. работал техни-
ком 33-го цеха № 66-го военного завода 
в составе 776-го стрелкового батальона.

После демобилизации в течение  
26 лет работал заместителем председа-
теля Кустанайского горисполкома, се-
кретарем. Он внес значительный вклад 
в развитие экономики, культуры и соци-
альной сферы областного центра.

В течение 30 лет был депутатом гор-
совета и неоднократно избирался депу-
татом облсовета. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями: «За Победу 
над Германией», «За доблестный труд», 
«За освоение целинных земель», «Вете-
ран труда», Большой серебряной меда-
лью ВДНХ, юбилейными.

Магауя Жунисулы почетный гражда-
нин города Костаная, ему присвоены 
почетные звания «Отличник народного 
просвещения Казахской ССР», «Отлич-
ник здравоохранения СССР».

Он бессменный член Костанайского 
городского совета ветеранов и его пре-
зидиума. В составе лекторской группы 
областной ветеранской организации ча-
сто встречается с молодежью, населе-
нием, принимает активное участие во 
всех политических мероприятиях, осо-
бенно предвыборных. Свою фамилию 
в соответствии с казахскими традици-
ями Магауя Жунисулы выправил уже 
в годы независимости Казахстана. А в 
архивах Кустанайских облисполкома и 
горисполкома хранятся очень важные 
документы, которые он подписывал как 
Магауя Юнусов. Он много читает, игра-
ет в шахматы, бильярд. Несмотря на 
свой возраст, ему сегодня за 90 лет, он 
подтянут, жизнерадостен, активен.
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ЖУНИСБЕКОВ 
МОЛДАГАЛИ ЖҮНИСБЕКУЛЫ

Я родился 1 января 1918 года в насе-
ленном пункте Манатыз Дамбар-

ского болуса (ныне Таранского района). 
Отец умер в 1920 году, когда мне было 
всего два года. Мать одна воспитала 
восьмерых детей, перенесла два голо-
да, все тяготы жизни многодетной вдо-
вы. Трудности, выпавшие на ее долю, 
не прошли бесследно, она заболела сер-
дечной болезнью и умерла в 1933 году. 
Я учился в школе-интернате для кре-
стьянской молодежи. Во время летних 
каникул работал в колхозе. После окон-
чания 4 класса был принят в 5 класс 
новой школы имени Мирзояна в городе 
Кустанае.

Из-за того, что не хватало детей для 
открытия 7-го класса, нас перевели в 
городское Казпедучилище. После его 
окончания в 1938-39 учебном году меня 
направили в неполную среднюю шко-
лу имени М.Горького в селе Сергеевка. 

Проработав год в этой школе учителем, 
я в 1939 году поступил на исторический 
факультет пединститута в городе Ураль-
ске. В октябре этого же года меня при-
звали в ряды Красной Армии. За актив-
ность во время учебно-тренировочных 
работ в июле 1940 года мне присвоили 
звание заместителя политического ру-
ководителя.

1941 год – год начала Второй миро-
вой войны. Наша дивизия находилась в 
Западной Белоруссии. 7 июня наш полк 
со всем оборудованием был загружен в 
эшелон и отправлен в особый военный 
округ Западной Белоруссии. 21 июня нас 
привезли в густой лес возле реки Висла.

Мы крепко спали, а под утро просну-
лись от взрыва бомб немецких само-
летов. Все растерялись, не знали, что 
делать. В руках оружия нет, в батарее 
было всего 16 карабинов, и то они были 
предназначены для караула. Вместе с то-
варищем Голиковым ползком доползли 
до ржаного поля. По дороге взяли ав-
томат убитого бойца. Вышли на трассу 
Белосток-Минск, подняли руку машине, 
ехавшей в сторону города Минска. Она 
замедлила ход и взяла нас на борт. Это 
были командиры и комиссары высокого 
ранга. Когда доехали до старой грани-
цы, они собрали нас всех, сгруппирова-
ли по специальностям. Нас направили на  
210-мм пушку, которая давно стояла на 
старой границе.

В тяжелом положении, отступая, мы 
дошли до реки Днепр 28 июня. Здесь нам 
дали 122-мм артиллерию и поставили на 
оборону города Орша с западной сторо-
ны. Полку дали № 243.

Передняя линия немецкого фронта  

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
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7 июля стала атаковать наши позиции 
артиллерией, сверху неустанно бом-
били фашистские самолеты. Во время  
рукопашного боя с немцами получил ра-
нение, это было 11 июля. Меня Медве-
дев и Ларшин ночью вынесли с поля боя 
раненого и сдали в санитарную часть. Я, 
оказывается, потерял много крови и ле-
жал без памяти. Мне переливали кровь 
17-летней белорусской девушки, так со-
хранили мне жизнь. Ранение было тяже-
лое, поэтому меня отправили в далекий 
тыл, в Оренбургский госпиталь.. Через 
неделю мне сделали операцию, выта-
щили осколок из тела. После выздоров-
ления, в феврале 1942 года, меня снова 
отправили на Западный фронт. Мы учи-
лись на 3-х месячных краткосрочных 
курсах Маринского военно-политиче-
ского училища, после месячного обу-
чения сдавали экзамен. В этот момент 
с фронта прибыл полковник и отобрал 
200 курсантов. Среди них был и я.

После прибытия в аэропорт Внуково в 
город Москву генерал-полковник Глаго-
лов предупредил, что мы будем служить 
десантниками личного резерва Главного 
Командования. Теперь начались новые 
учения другим видам военного искус-
ства. После обучения парашютно-де-
сантной тактике нас часто забрасывали 
во вражеский тыл. 

В составе Второго Украинского фрон-
та принимал участие в боях за освобо-
ждение Будапешта, за взятие Вены, Ба-
латона, освобождение Праги. На войне 
три раза был ранен. С 1942 года член 
КПСС. Был награжден орденом Отече-
ственной войны первой и второй степе-
ней, орденом Красной Звезды, военны-

ми медалями, которых более двадцати. 
Войну закончил в звании гвардии стар-
шего лейтенанта.

В декабре 1945 года вернулся на ро-
дину. Сразу по прибытии стал работать 
инструктором Таранского районного 
партийного комитета. В 1947 году был 
направлен в республиканскую партий-
ную школу. Позже работал заведующим 
организационным отделом Карасуского 
районного партийного комитета, секре-
тарем парткома совхоза «Диев», агро-
номом. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. После выхода на 
персональную пенсию переехал в город 
Кустанай. Областное, городское руко-
водство выделило трехкомнатную квар-
тиру. Слава Богу, воспитал троих сыно-
вей, четырех дочерей, в данное время у 
меня растет четырнадцать внуков, три 
правнука. 

Я член Кустанайского областного и 
городского совета ветеранов, участвую 
во всех мероприятиях этих организа-
ций, несколько раз в год встречаюсь с 
молодежью. Словом, не остаюсь в сто-
роне от политической и социальной 
жизни страны.

Я всю жизнь любил свою страну, свою 
родину, защищал ее, честно служил и 
трудился. Я в два года остался сиротой, 
но живу вот уже девяносто пять лет. Ви-
дел, как растет мой род, мое поколение. 
Мы добились Независимости, вековой 
мечты наших предков, и я счастлив, что 
увидел свою страну суверенной и неза-
висимой. Моя родная страна сейчас меня 
лелеет и уважает. Разве есть выше этого 
счастье на земле?! Я человек,мечта кото-
рого сбылась.
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ЕСИМТАЕВ  
КАЙРБЕК ЕСИМТАЕВИЧ

Участник Великой Отечественной 
вой ны, ветеран труда, педагог, вид-

ный общественный деятель.
Родился 15 октября 1925 года в селе 

Кондратьевка Семиозерного района Ко-
станайской области, похоронен в по-
селке Докучаевка Наурзумского райо-
на Костанайской области. В 1949 году 
окончил Мендигаринское педагогиче-
ское училище, в 1958 – Высшую пар-
тийную школу при ЦК КП Казахстана, 
в 1961 – Институт директоров совхо-
зов при Целиноградском сельскохозяй-
ственном институте.

Трудовую деятельность Кайрбек 
Есимтаевич начал в 1940 году учителем 
Кондратьевской начальной школы. В ян-
варе 1943 года призван в ряды Красной 
Армии. В том же году окончил Тюмен-
ское военно-пехотное училище. Первое 
боевое крещение получил в боях под го-
родом Курском. Был командиром орудий-
ного расчета 127-мм гаубиц в составе ар-
тиллерийского полка № 657. Участвовал 
в освобождении от фашистских захватчи-
ков территории Белоруссии, Латвии, Лит-

вы, Польши, Восточной Пруссии. Имел 
ранение в левое плечо.

В послевоенные годы Кайрбек Есимта-
евич продолжил педагогическую дея-
тельность. 

Затем трудился на различных партий-
но-хозяйственных должностях, являлся 
парторгом, руководителем совхоза, заве-
дующим отделом культуры Наурзумско-
го исполкома районного Совета народ-
ных депутатов Костанайской области. 
Наряду с хозяйственной деятельностью 
(он был руководителем совхоза) он 
вел большую общественную работу. 
Был одним из организаторов совхоза  
1-ая Семилетка Наурзумского района Ко-
станайской области.

Неоднократно избирался депутатом 
районных и областного Советов народ-
ных депутатов.

Кайрбек Есимтаев внес заметный вклад 
в дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов сельского хозяйства.

Является кавалером орденов СССР: 
Отечественной войны первой и второй 
степени, Трудовой славы третьей степе-
ни, «Знак Почета». Награжден также де-
сятью медалями и Почетными грамотами.

С супругой Салимой Ансагановной 
Есимтаев Кайрбек воспитал десятерых 
детей: трех дочерей, семь сыновей. Про-
должают династию Есимтаевых 20 вну-
ков и 16 правнуков.

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МАМАНОВ 
ХАЖИ КУСНЕТОВИЧ

Родился 14 октября 1926 года в ауле 
Туленгут Мендыкаринского райо-

на Костанайской области. Родители: 
отец Куснет, мать Сара занимались 
своим хозяйством, а с 1930 года рабо-
тали в колхозе.

В 1934 году пошел в школу, окончил Ту-
ленгутскую начальную и Коктерекскую 
семилетнюю школы. 

Великая Отечественная война прервала 
учебу. Началась трудовая деятельность.

В октябре 1944 года призван в ряды 
Красной Армии. Служил в составе 
Уральского военного округа. После 
трехмесячной военной подготовки в 
24-м стрелковом полку был отправлен в 
состав действующей Советской Армии, 
где в марте – мае 1945 года принимал 
участие в боях Великой Отечественной 
войны. Воевал в составе 69-й стрелко-
вой дивизии 65-й армии 2-го Белорус-
ского фронта.

Участвовал в операциях по освобо-
ждению Польши, форсированию реки 
Одер, ликвидации группы немецко-фа-
шистских войск на территории Восточ-
ной Пруссии. День Победы встретил на 
берегу Балтийского моря. 

После войны с 1945 по 1948 годы 
служил в составе оккупационных во-
йск Советской Армии в Восточной Гер-

мании, затем в составе Северной груп-
пы войск в Польше. Демобилизовался в 
мае 1948 года.

После демобилизации с июля 1948 года 
проработал ответственным секретарем 
Мендыкаринского райисполкома, был из-
бран депутатом районного совета. В фев-
рале 1953 года переведен в аппарат Ко-
станайского облисполкома помощником 
председателя облисполкома.

Работая, без отрыва от производства 
окончил Мендыкаринское педучилище 
им. И. Алтынсарина, Талгарский сель-
скохозяйственный техникум. После 
окончания Алматинской высшей партий-
ной школы в 1962 году работал первым 
секретарем Жангельдинского райкома 
Компартии Казахстана, председателем 
Урицкого райисполкома, начальником 
ОРСа комбината «Кустанайасбест», 
председателем Ленинского районного 
комитета народного контроля.

С 1987 года на заслуженном отдыхе. 
Будучи пенсионером, до 1996 года про-
должал трудиться в аппарате областного 
комитета народного контроля, областного 
управления занятости. Общий трудовой 
стаж составил 55 лет. Избирался в состав 
выборных партийных и советских орга-
нов. Был членом Целинного краевого, 
Костанайского областного комитета Ком-
партии Казахстана, депутатом областного 
совета трех созывов, ряда районных и го-
родских советов.

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орденами «Знак 
Почета», медалями «За победу над Гер-
манией 1941-1945 гг.», «Георгий Жуков», 
«За трудовое отличие», «Ерен еңбегі 
үшін», «За освоение целинных земель», 
«Серебряной медалью» ВДНХ СССР и 
многими юбилейными медалями и По-
четными грамотами.

С 2006 года является членом прези-
диума областного совета ветеранов. 
Избирается делегатом второго съезда 
ветеранской организации Казахской 
ССР от Костанайской области.

По поручению областного совета вете-
ранов ежегодно выступает с докладами на 
научно-практических конференциях, по-
священных историческому значению Ве-
ликой Победы и знаменательным датам 
Независимого Казахстана. 

Областной Совет ветеранов
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ПОДОЛЯКОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Строго говоря, не добровольцем, а «са-
мовольцем» попал на фронт Миша 

Подоляков. В неполные 17 лет даже в тя-
желейшем 1942-м он вряд ли прошел бы 
через сито военкомата в Кустанайском 
районе, где родился, учился и рос. Уже 
были призваны в армию его отец и брат. 
Уже на отца пришла похоронка из-под 
Москвы... Сговорившись со старшими 
дружками, ничего не сказав матери, Миша 
затесался с призывниками в один из во-
инских эшелонов. Так Подоляков стал 
пулеметчиком. Вручили ему точно такой 
«максим», с которым еще Чапаев воевал. 
Пулемет весил едва ли не больше пуле-
метчика. А война – это не только стрельба 
лежа. Это километры и километры пеших 
маршей, когда собственные ноги выта-
щить не можешь из раскисших от грязи 
дорог. А стрельба – вот она: пулеметный 
щиток не спас, пробило руку. После го-
спиталя «малогабаритного» пулеметчика 
отобрали в формируемую танковую часть. 
Стал заряжающим в легендарной боевой 
машине той войны – Т-34. Дважды его ма-
шины были подбиты. Под Прохоровкой 
на Курской дуге сорвало башню вместе с 

сидевшим в ней командиром. Подоляков 
с механиком-водителем чудом остались 
живы в этом аду. Скопище танков, само-
летов, орудий, кругом огонь, дым и запах 
горящей техники и плоти. Профессио-
нальным убийцам противостояли и такие 
вот мальчишки из сельской глуши.

Михаил Иванович не скрывает, что и 
поныне с ужасом вспоминает то время. А 
тогда, залечив очередное ранение, снова 
шел в бой. 

В феврале 1944-го в Корсунь-Шевчен-
ковской операции у его танка перебило гу-
сеницу. Экипаж расстрелял все снаряды и 
взялся за автоматы. Тут взрыв – и очнулся 
Подоляков уже в госпитале. А к матери, 
оказывается, успели отправить похорон-
ку. Узнал об этом, когда получил ответ на 
свое письмо, написанное в госпитале. По-
плакали, порадовались – а война продол-
жается. Закончилась она для Подолякова 
в Германии, куда после окончания крат-
косрочного танкового училища прибыл 
младшим лейтенантом. В 1948 году ушел 
в запас и через периодические переподго-
товки дошел в званиях до подполковника. 
А проработал бывший танкист в мирное 
время почти полвека в одном учреждении 
– областном управлении статистики. В 
том числе 30 лет, с 1962 до 1992 года, воз-
главлял управление, попутно окончив два 
вуза. Вся грудь в наградах. За ратный и 
мирный труд награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, Славы 
3-й степени, Трудового Красного Знаме-
ни, двумя орденами «Знак Почета», орде-
ном «Құрмет», тремя Почетными грамо-
тами Верховного Совета Казахской ССР, 
16-ю медалями. Он почетный гражданин 
города Костаная. Неоднократно избирал-
ся депутатом Кустанайского областного 
Совета народных депутатов и членом об-
кома партии. Вырастил троих сыновей, 
имеет четырех внуков и четырех правну-
ков и праправнучку!

Двенадцатый год Михаил Иванович яв-
ляется председателем Костанайского го-
родского совета ветеранов.

Областной Совет ветеранов

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Наш герой Уалибек Абдуов был участ-
ником двух войн, около 8 лет своей 

жизни он отдал кровопролитной войне. 
В 1939 году был призван в армию; когда 
воевал с финнами, ему было всего двад-
цать лет. Уалибек ага родился в сельском 
округе им.А. Токмагамбетова, нынешне-
го села Теренозек. В эти годы шла граж-
данская война, в страну стали прибывать 
русские и корейцы. Он общался с их деть-
ми, поэтому хорошо знал русский язык. 
Поступил в Кызылординский железно-
дорожный техникум. Родители умерли 
рано, поэтому ему пришлось опекать двух 
младших братьев и сестер. Так он провел 
свою молодость. После призыва в армию 
он был сначала зачислен на курсы подго-
товки офицеров. Своим знанием русского 
языка был сразу же замечен учителями и 
учился хорошо. Когда заканчивалась уче-
ба, началась Вторая мировая война. В это 
время Уалибек уже был в звании старше-
го лейтенанта. Готовый офицер вступил в 
бой на Ржевском фронте командиром роты  
полка №101. В битве на Курской дуге ко-
мандир стрелково-минометного полка 
Уалибек Абдуов за мужество и героизм 
был награжден орденом Красной Звезды. 
Фронтовик участвовал на вой не с первого 

дня до победного конца, был награжден 
орденом Великой Отечественной войны 
І и ІІ степеней, два раза был награжден 
медалью «За отвагу». Он участвовал в 
освобождении от немецких захватчиков 
земель Украины: городов Житомир, Козя-
тина, городов Польши: Варшавы, Позна-
ни, Гданска. Во время кровопролитных 
боев с противником, которые отчаянно 
бились за каждый кусок земли, наш ге-
рой показывал пример мужества и отваги.  
Уалибек Абдуов принимал участие в боях 
за реки Днестр, Висла, Одер, которые 
приходилось переходить без моста.

Во время взятия городов Германии он 
воевал, не жалея своей жизни. В боях за 
каждую улицу, за каждый дом Берлина он 
потерял много своих друзей-однополчан. 
Сам тоже был ранен в голову, лечился в 
госпитале, затем снова вступил в бой. И 
после окончания войны в составе полка 
еще семь-восемь месяцев служил в окку-
пационных районах Германии. Домой он 
вернулся только в 1946 году. 

Уалибек ага, говоря о военных годах, 
часто вспоминал встречу с земляком в 
районе Ржева. Это было так. После оче-
редного важного задания он сидел и от-
дыхал и тут увидел казаха, который на 
спине нес пулемет «Максим». Он начал с 
ним беседовать и узнал, что он из Казах-
стана, а именно из Кызылординской об-
ласти. – «Брат, мы с тобой, оказывается, 
земляки», – сказал Уалибек и обнял парня.  
А когда разговорились, узнали, что оба 
из Теренозека, что даже заочно знали 
друг друга. Еще раз, когда в 1945 году 
лежал в госпитале, встретился с парнем 
по имени Спан из Теренозека. Так война 
сближает людей. Они, когда нужно, всег-
да подадут руку помощи друг другу. 

После возвращения на родину фрон-
товик сразу же приступил к работе. Он 
был инструктором Теренозекского рай-
онного партийного комитета, ІІ секре-
тарем Жалагашского районного партий-
ного комитета.

В 1953 году был направлен в высшую 
партийную школу. После в рамках пра-
вительственной программы «Тысячеле-
тия» приступил к восстановлению отс-
тающих хозяйств. Так он был назначен 

АБДУОВ УАЛИБЕК

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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в колхоз имени ХVІІІ съезда партии 
председателем. Тогда данное хозяйство 
было укрупнено на основе 4 колхозов. 
Он стал инициатором открытия школ, 
постройки торговых точек, расширения 
полевых площадей, таким образом объ-
единил народ во благо будущего. За эти 
труды был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. А в 1965 году 
стал начальником ДЭСУ-474 в район-
ном центре. Оттуда и вышел на пенсию.

В 1986 году ему доверили возглавить 
районный совет ветеранов. В эти годы 
особое внимание уделялось молодежной 
политике, и Уалибек ага, выступая с три-
буны, сказал о том, что нужно организо-
вывать встречи со старшим поколением, 
сам был инициатором организации раз-
ных встреч с молодым поколением, где 
поднимались проблемные вопросы моло-
дежи. Он особое внимание уделял таким 
вопросам, как уважение к старшим, опека 
младших, любовь к Родине. Он проводил 
беседы с родителями детей, которые нару-
шали закон, порядок, бывал в пионерских 
и комсомольских организациях, проводил 
агитационно-пропагандистскую работу. 
С призывниками проводил специальные 
встречи, митинги, торжественные про-
воды в Армию. Он внес большой вклад 
в решение проблем людей, которые при-
нимали участие в афганской войне, под-
нимал вопрос о том, чтобы их приравни-
вали к ветеранам Великой Отечественной 
войны. Так, рядом с солдатами Победы в 
строй встали воины-афганцы. 

В девяностые годы перестройки, ког-
да независимое государство испытывало 
трудности, он был инициатором открытия 
магазина для пожилых людей «Ветеран», 
продающего товары по льготным ценам. 
Цены в этих магазинах были доступны-
ми, выгодными для стариков. Для вете-
ранов было большой новостью откры-
тие для них чайханы, там они получили 
возможность общаться между собой, де-
литься мнением, своими проблемами за 
чашкой чая. Предложение районного со-
вета ветеранов о том, что лагерь «Жалын» 
на берегу Дарии летом использовать для 
отдыха детей, а осенью – для ветеранов, 

было поддержано руководством района. 
В лагере отдыха были открыты дополни-
тельные процедурные кабинеты, даже из 
Жанакоргана стали привозить лечебную 
грязь. В то время аким района Ж. Ердеш-
баев сделал очень много для этого лагеря. 
Были созданы условия для отдыха стар-
шего поколения района в осенний пери-
од. В те же годы начали выдавать путевки 
ветеранам войны и труда в разные санато-
рии и лечебницы. Эта работа продолжает-
ся до сих пор. 

Вот так наш Фронтовик в трудности 
и нищете провел свое детство, прошел 
жестокую и страшную войну, но силу, 
веру в будущее не потерял, сам строил, 
сам делал все, чтобы страна процветала.  
Он всегда был в первых рядах новых на-
чинаний, трудных работ. Мог успокоить 
любого, накормить нищего, оказывал 
большую поддержку сиротам, добива-
ясь обеспечения их жильем. Он превра-
тился в опекуна не только своего рода, 
но и всего народа.

Его уважали за справедливость, от-
крытость и прямоту. Вместе с супругой 
Куляй апай воспитали 7 детей. Он осо-
бое внимание уделял учебе своих детей, 
получению ими высшего образования, 
учил никого не обижать, не обманывать. 
Он видел счастье своих детей, но вот уже 
год, как нет среди нас такого уважаемо-
го и почетного человека. Его дети нашли 
свое место в жизни: кто врач, кто учи-
тель, кто предприниматель, кто железно-
дорожник. Все они с честью носят свою 
фамилию, работают достойно.

Каждый год род Абдуовых в день Побе-
ды собирается в доме отца, вспоминают 
Отца-Фронтовика, читают коран, что ста-
ло традицией этой семьи. Это – дань ува-
жения не только отцу, а всему старшему 
поколению, которое ценой своей крови, 
здоровья, не щадя себя, подарило миру 
Великую Победу. Помнить о ней – долг 
нашего поколения перед Отцами – Фрон-
товиками! Путь Уалибека Абдуова – при-
мер для подрастающего поколения!

Сауле ЕРИМБЕТОВА 
Член Союза журналистов 
Казахстана ,  редактор Сырдариинской 
районной газеты «Тіршілік тынысы» 
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САПАРБАЕВ МАХМЕТЖАН

Махметжан Сапарбаев родился в го-
роде Жанакорган Жанакорганско-

го района. После окончания семилетней 
школы учился на краткосрочных курсах 
подготовки финансовых кадров. Он ра-
ботал бухгалтером, инспектором, глав-
ным налоговым инспектором районного 
финансового отдела. В 1942 году был 
призван в армию, прошел курсы подго-
товки офицеров в городе Чкалов, войну 
прошел в звании лейтенанта в составе 
войск танковых десантников. Принимал 
участие в освобождении городов Орел, 
Курск, трижды был ранен. В 1943 году 
в боях за Курск был тяжело ранен – это 
была его последняя битва с фашистами. 
Лечился в госпитале, а в ноябре 1944 года 
вернулся домой. После прибытия в род-
ное село он работал в учреждении госу-
дарственных сборов, затем бухгалтером 
в налоговой инспекции. В это же время 
поступает в КазГУ, получает специаль-
ность экономиста. В 1949-1952 годы был 
заведующим кассы государственного 
страхования, с 1972 года – председате-
лем районного потребительского союза, 
в 1981-1987 годы – председателем Жана-

корганского поселкового исполнитель-
ного комитета. На пенсию вышел в 1987 
году как пенсионер республиканского 
значения. С того года Махметжан Сапар-
баев на общественных началах 25 лет ис-
полнял обязанности председателя район-
ного совета ветеранов, а с текущего года 
он утвержден почетным председателем 
данной организации. 

Постоянно занимая высокие, ответ-
ственные посты, он научился требовать в 
первую очередь с себя, наверное, поэто-
му он ни разу не получал выговоров, взы-
сканий. В чем его секрет? Прежде всего 
– в его честности и порядочности. Да, это 
человек, преданный своему делу, честно 
служивший родине, никогда не пользо-
вавшийся своим служебным положением. 

Труд на благо народа никогда не оста-
ется незамеченным. Вот, например, в 
годы руководства районным банком 
под руководством І секретаря района  
Ш. Бакирова, не получая от высшего на-
чальства ни копейки, были асфальтирова-
ны и проложены дороги, начиная с улицы 
Алтынсарина в сторону хозяйств Келинто-
бе, Кожакент, ХХІІІ-партсъезд, Задарья. В 
1959 году, когда в центральной части Жа-
накоргана было сильное наводнение, он 
своими силами сохранил, вовремя вывез 
учреждение банка со всеми документами 
и 18 млн рублей денег. За это государство 
выдало премию руководителю учрежде-
ния – 3 тыс., работникам – по 500 рублей. 
А когда он руководил районным потреби-
тельским союзом, в центре села был по-
строен универсальный магазин, пекарня 
с производственной мощностью 2,5 тон-
ны хлеба, продуктовый склад на 200 тонн 
продуктов питания. В 96 магазинах райо-
на проведен капитальный ремонт. В этот 
период Жанакорганский район стал обла-
дателем переходящего Красного Знамени 
за высокий уровень культуры торговли, 
стал победителем социалистического со-
ревнования. 

Махметжан ага до сих пор считает зна-
чимыми те результаты, которых он до-
стиг в годы руководства городом. В эти 
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годы он работал в единстве и согласии 
с І секретарем райкома партии Самитом 
Далдабаевым, инициатором добрых дел 
и начинаний. Они понимали и поддержи-
вали друг друга, и для народа было сде-
лано очень много. В центре города были 
построены Дворец культуры, парк, было 
начато строительство стадиона, открыт 
центральный базар, рядом были постро-
ены магазины. Каждой строительной ор-
ганизации было дано задание – оградить 
базар. Финансовые вопросы тоже реша-
лись планомероно и в строгом соответ-
ствии с законодательством. 

Его труд, служение отечеству не оста-
лись неотмеченными. Он награжден ор-
деном «Курмет» – самой высокой награ-
дой Независимого Казахстана, а в годы 
Великой Отечественной войны был на-
гражден орденом «Родина» І степени, 
орденом Красной Звезды, медалями – 
около двадцати. Еще есть и юбилейные 
медали к 50-летию,70-летию СССР. За 
безупречный труд в сфере банковской 
деятельности награжден знаком «Отлич-
ник банковского дела СССР». Эти награ-
ды, сверкая на груди старого ветерана, 
свидетельствуют о его героизме, муже-
стве, патриотизме. 

За двадцать пять лет руководства рай-
онным советом ветеранов он добился 
прекрасных результатов. В 83-х первич-
ных организациях сделано немало хоро-
ших дел, которые были начаты по ини-
циативе Махметжана Сапарбаева. Для 
получения льгот ветеранами войны и 
труда, по разным иным их просьбам он 
ходил к высшему руководству, представ-
ляющему государственную власть, нахо-
дил пути решения проблемных вопросов.

Со дня избрания председателем орга-
низации Махметжан Сапарбаев составил 
список ветеранов и структурировал его 
в соответствии с отраслями, в которых 
они работали: производство, сельское хо-
зяйство, образование, медицина, органы 
внутренних. Уточнил количество пенси-
онеров, обеспечил выдачу специальных 
книжек – свидетельств. Данный список 

помогает в том, чтобы никто не остался 
без внимания в праздничные дни, в дни 
профессиональных праздников. Особен-
но остро Махметжан ставил вопрос перед 
районным руководством об оказании со-
циальной помощи ветеранам труда и спо-
собствовал его правильному решению. 

Районный совет ветеранов в 2009 году 
в Жанакоргане провел областной семи-
нар по обмену опытом первичных орга-
низаций ветеранов. И здесь тоже можно 
увидеть инициативность, новизну дея-
тельности ответственного во всем вете-
рана войны Маха ага. 

М. Сапарбаев не только как предсе-
датель совета ветеранов, но и как акса-
кал, как Почетный гражданин района 
не пропускает ни одно совещание или 
собрание. Участвуя постоянно в таких 
мероприятиях, он по каждой проблеме 
высказывает свою позицию, дает сове-
ты. Честно прослужив государству, всег-
да ставя государственное выше личного, 
Махметжан Сапарбаев и сегодня высту-
пает на собраниях, критикует расточи-
тельное отношение к государственному 
имуществу, нарушение законности по 
тендерным вопросам, некоторые непра-
вильные подходы к приватизации, кор-
рупционные проблемы. Это еще раз де-
монстрирует широту его личности, его 
высокую нравственность и патриотизм. 

Глядя на уважаемого, почетного стари-
ка, представителя интеллигенции стар-
шего поколения, видя его чистую душу, 
честность, порядочность, становится по-
нятно – что такое счастье человека. 

– Мне кажется, что счастье – это ког-
да просыпаешься в мирной жизни, когда 
удовлетворяешься своим трудом, своей 
жизнью. Я воспитал 4 сыновей, 2 доче-
рей, сейчас у меня 31 внук, 12 правну-
ков, разве это не счастье? – говорит ве-
теран, глядя на нас добрыми и теплыми 
глазами. – Прекрасные достижения Ка-
захстана, его высокий авторитет на меж-
дународной арене – радость и гордость 
для всех нас, – говорит аксакал. 

Баян УСЕЙНОВА



108

ТАСЫБАЕВ БОЛТАЙ

Болтай Тасыбаев – один из первых 
председателей районного совета ве-

теранов. Он родился девяносто три года 
назад в бедной крестьянской семье в нача-
ле Октябрьской революции. Его отец Та-
сыбай и мать Бибихатша вступают в ряды 
создававшегося колхоза Кызыл Орак. 
Колхоз находился в двух километрах от 
Теренозека, нынешнего районного центра 
Сырдарьинского района. Школы в селе не 
было. Дети пешком ходили в райцентр в 
семилетнюю школу. 

– В 1933 году мы были первыми вы-
пускниками семилетней школы, – гово-
рит Болтай ага. – Десять одноклассников 
поступили на факультет подготовки ма-
шинистов паровоза в Кызылординский 
железнодорожный техникум. Учиться 
было нелегко. В техникуме порядок был 
строгий. Мы не знали, что такое пропу-
скать занятия без уважительных причин, 
не принимать активное участие в обще-
ственной жизни, нарушать правопорядок. 

Учителя все были другой национально-
сти, учились на русском языке. А мы за-
кончили казахскую школу. Русский язык 
сначала не понимали, было трудно. Неко-
торые, не выдержав трудности, бросили 
учебу и вернулись домой. На четвертом 
курсе из десяти вместе со мною посту-
пивших одноклассников осталось только 
двое. Это не хвастовство, действитель-
но было трудно. Сколько раз порывались 
уйти, даже однажды, написав заявление, 
хотел зайти к директору, меня остановил 
мой друг. Он сказал, что поможет по уче-
бе, и помогал после этого, часто давал со-
веты, и мы с этим пацаном подружились. 
Сидим за одной партой, живем в одной 
комнате, едим вместе, вместе готовимся к 
урокам, вместе ходим в техникум. 

Мы стали неразлучными друзьями. Это 
был Константин Стрельников. 

И так проходили трудные и интересные 
студенческие годы. В 1937 году, значит в 
последнем году второй пятилетки, мы по-
прощались с техникумом. 

Помню два случая, которые произошли 
со мной в стенах техникума. 

Первое – я вступил в ряды комсомола, 
а второе – я был одним из пяти студен-
тов команды Кызылординской области, 
которая участвовала на Всесоюзном па-
раде физкультурников в городе Москве. 
После парада на Красной площади для 
800 спортсменов, прибывших из Сред-
ней Азии и Казахстана, был устроен тор-
жественный прием в Кремле. На приеме 
были М.И. Калинин и К.Е. Ворошилов, 
до сих пор помню этот день. 

Вся жизнь ветерана как легенда. По-
сле техникума он работал недолго, 
всего полтора года машинистом па-
ровоза, а в 1939 году его призвали в  
Красную Армию. 

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В мае 1995 года, когда праздновалось 
50-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Болтай ага в Москву пригласил 
фронтовой друг посмотреть торжествен-
ный Парад Победы. Скорый поезд «Алма-
ты – Москва» мчит фронтовика навстречу 
его другу. В дороге Болтай Тасыбаев стал 
вспоминать о тех суровых военных годах, 
перед ним встал образ друга Константина 
Федоровича, живущего сейчас в Москве. 
Много лет назад они вдвоем также на по-
езде ехали на Запад. Правда, тогда поезда 
были не такими скоростными, и вагоны – 
не такими удобными. Тогда они ехали в 
простом плацкартном вагоне, который 
называли «максимом». Когда они доехали 
до Белоруссии, их разделили и отправили 
в разные стороны. Долгие годы они не ви-
дели друг друга. Поэтому это московское 
путешествие можно назвать путешестви-
ем грусти и воспоминаний старого солда-
та-фронтовика.

Солдатская жизнь Болтая Тасыбаева 
началась в 1939 году на белорусской зем-
ле и закончилась в Берлине победой.

– В конце ноября 1939 года Болтай ага 
был зачислен в отдел подготовки мор-
зистов-радистов батальона связи в со-
став 11-й армии, расположенной в городе 
Гродно Западной Белоруссии. Этот курс 
он успешно закончил в 1940 году, полу-
чил звание старшего сержанта, стал по-
мощником командира взвода и продол-
жил службу в рядах Красной Армии.

В июне 1940 года штаб 11-й армии со 
своим составом перешел границу Литов-
ской Республики и расположился в столи-
це Литвы в городе Каунасе. Здесь Болтай 
ага руководил дежурством морзистов. 

В марте 1941 года он был назначен 
старшим фельдъегерем. В распоряжении 
Болтая Тасыбаева была бронемашина, он 

был ее водителем и пулеметчиком. Зада-
чей было: секретные документы штаба 
армии доставлять в воинские части, и в 
свою очередь в штаб привозить докумен-
ты из воинских частей.

Внезапное и вероломное нападение фа-
шистов на нашу страну 22 июня 1941 года 
Болтай Тасыбаев встретил с боем в пер-
вые же часы на границе Литвы и Герма-
нии в Пруссии.

Началась Великая Отечественная 
вой на. Силы Советского Союза и силы 
гроз ного противника были неравными. 
Красная Армия, отбивая атаки немецких 
захватчиков, ведя ожесточенные бои, 
оставляя за собой города и села, стала 
отходить назад, к востоку. На пятнадца-
тый день войны создали оборону у запад-
ных городов России: Новгорода, Старой 
Руссы, Холма, Великих Лук и останови-
ли продвижение немецких войск вперед. 
Немецкие войска на Западном берегу 
реки Ловать перешли в оборону. Это был 
Северо-Западный фронт.

Осенью 1942 года 11-я армия была пе-
реведена на Брянский фронт, в 1943 году– 
на Первый Белорусский фронт, а в октя-
бре того же года – на Первый Украинский 
фронт. В составе этих фронтов Болтай 
Тасыбаев участвовал в освобождении от 
фашистов многих областей России, Бело-
руссии и Украины, а также Польши, Че-
хословакии, Австрии.

– В 1945 году, – рассказывает Болтай 
Тасыбаев, – мы разбили немцев в их же 
логове в в городе Бреслау. Город был пере-
дан Польше, сейчас он называется Вроц-
славом. В 1942 году, находясь в огне воен-
ных суровых походов, Болтай ага вступил 
в ряды Коммунистической партии. За 
проявленный героизм в битве с нена-
вистным врагом был награжден орденом  



110

Отечественной войны первой и второй 
степеней, два раза орденом Красной 
Звезды и восемью военными медалями.

Самое незабываемое событие в его 
жизни – участие в Параде Победы в 1945 
году. Такое счастье выпало не каждому, а 
Болтай ага был участником такого гран-
диозного и очень важного для Советского 
Союза события. Это большая городость 
и для Болтая ага, и для всех казахстан-
цев. В Параде Победы, который прошел  
24-го июня 1945 года, Болтай Тасыба-
ев участвовал в составе Первого Укра-
инского фронта. Готовность к параду 
проверил маршал К.К. Рокоссовский и 
сдал рапорт парада маршалу Жукову. На 
Красную площадь и К.К. Рокоссовский, 
и Жуков выехали на белом коне. 

После принятия рапорта Жуков под-
нялся на трибуну и, стоя рядом со Стали-
ным, выступил с поздравительной речью. 
«Вот уже 70 лет прошло с той памятной 
даты, некоторые говорят, что прошлое за-
бывается, нет, это не так, прошлое всегда 
оставляет след», – сказал ветеран.

– Подготовка к Параду Победы про-
водилась в Подмосковье, – вспоминает 
Болтай ага. – Она шла с утра до вечера. 
Отдых давали очень короткий. В один из 
таких моментов я заметил, что подошел 
главнокомандующий Первым Украин-
ским фронтом И.С.Конев, я подскочил и 
говорю: 

– Здравствуйте, товарищ генерал! 
Тогда он:
– Я не генерал. 
Я вконец растерялся и говорю:
– Здравствуйте, товарищ маршал! 
Он подошел ко мне и спрашивает:
– Кто ты по национальности? 
– Казах, – отвечаю я.
– Казахи – воинствующий народ, –  

сказал он и похлопал меня по плечу. Вот 
все эти годы я чувствую на спине тепло 
такого выдающегося полководца, – гово-
рит он с гордостью.

Жизненный путь Болтая ага для моло-
дежи, подрастающего поколения – урок 
мужества, пример для подражания. 

После Великой Отечественной войны 
его мирная трудовая деятельность на-
чалась в ноябре 1945 года. До шестиде-
сятого года прошлого века он занимал 
различные ответственные посты. Был 
первым секретарем районного партийно-
го комитета. А последние двадцать пять 
лет он посвятил молодежи, их воспита-
нию и обучению, подготовке молодых 
кадров. Сорок четыре года назад район-
ный партийный комитет назначил Болтая 
Тасыбаева директором сельского про-
фессионально-технического училища  
№ 15, которое было открыто в районном 
центре. Главная цель – укрепить вновь 
открывшееся учебное заведение. 

Кроме одного-двух общежитий ни-
чего не было. Не хватало кадров, ве-
дущих специалистов. Что поделаешь, 
дали задание, надо его выполнять. – 
«Перед коллективом поставил задачу, и 
сразу приступили к делу», – рассказы-
вает ага. – В результате дружной рабо-
ты в течение двух-трех лет построили 
клуб на двести мест, столовую, конто-
ру, мастерскую, лабораторию. Укрепи-
ли производственно-техническую базу. 
Полностью перешли на кабинетную 
систему обучения. Сейчас в районном 
центре растут высокие деревья, а тог-
да там была пустыня. Маленькое наше 
училище стало расти, превратилось в 
одно из красивых мест поселка. 

Проработал директором сельского  
про фессионально-технического училища  

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



111

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

№ 15 семнадцать лет , превратив его в одно 
из крупнейших учебных заведений обла-
сти. В 1977 году Болтай Тасыбаев вышел 
на заслуженный отдых как персональный 
пенсионер республиканского значения. 
Когда он был руководителем училища, 
план по подготовке механизаторских ка-
дров всегда выполнялся. И сейчас механи-
заторские кадры районных организаций и 
хозяйств – выпускники данного училища. 
Вообще училище в свое время внесло 
огромный вклад в обеспечение района и 
области механизаторами. Такой доблест-
ный труд не остался без внимания. В те 
годы Болтай Тасыбаев был награжден 
орденом «Знак Почета». Несколько раз 
был награжден Почетными грамотами 
и ценными призами от высших органов 
власти. После выхода на пенсию учитель 
не стал сидеть сложа руки. В своем род-
ном училище и после выхода на пенсию 
он работал тринадцать лет, до 1991 года. 
Молодежь, которую выпустил сам из стен 
училища и которая сейчас работает в раз-
ных отраслях хозяйства, он считает сво-
им продолжением. И это действительно 
так. Его до сих поздравляют ученики, не 
счесть поздравительных открыток и те-
леграмм в адрес ветерана, отправленных 
благодарными выпускниками. Ветеран 
сделал 5 специальных альбомов, в кото-
рые поместил все эти дорогие его сердцу 
открытки и телеграммы. Болтай Тасыбаев 
принимал участие во всех мероприятиях, 
проводимых в училище, самыми важны-
ми для него являются праздники, посвя-
щенные Дню Победы: 60-летие, 65-летие, 
70-летие Великой Победы… На этих ме-
роприятиях он выступает перед учащи-
мися, рассказывает о жизни, о стране. Он 
подарил свои альбомы в музей училища. 
Это был очень ценный подарок для исто-

рии училища. Он возглавил районный 
совет ветеранов в первые годы его рабо-
ты, внеся большой вклад в становление и 
укрепление организации.

На перекрестке улиц Изтелеуова и 
Желтоксан на стене дома с белой кры-
шей написано: «Образцовый дом, об-
разцовая семья». Здесь живут ветераны 
войны и труда Болтай Тасыбаев и его су-
пруга Минаш Алайдарова. В районе нет, 
наверное, человека, который не знал бы 
уважаемых учителей района, которые 
и в труде, и в семье всегда были образ-
цом порядочности, трудолюбия и от-
ветственности. Супруга Минаш Алай-
дарова тридцать лет работала учителем 
начальных классов. Ее труды отмечены 
орденом Ленина, «Знак Почета», а так-
же знаком «Отличный работник просве-
щения Казахской ССР».

В семье педагогов выросло четверо 
детей, сейчас они работают в разных от-
раслях экономики страны. Старший сын 
Серик – механик районной телекомму-
никации. Он по итогам одиннадцатой 
пятилетки был награжден орденом «Тру-
дового Почета» ІІІ-й степени. Берик – 
строитель с высшим образованием, сей-
час является заместителем акима района. 
Дочери Саулеш и Зауреш продолжили 
династию учителей. 

Болтаю ага сейчас почти девяносто лет, 
нам есть чему у него учиться, чему под-
ражать. Он заслуженно пользуется ува-
жением земляков, почетом всего народа, 
потому что вся его жизнь была посвящена 
служению народу.

Хочется пожелать, чтобы такие люди 
жили долго и счастливо.

Шынгыс АЙБОСЫНОВ, член Союза 
журналистов Казахстана, Почетный 
гражданин Жалагашского района
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БОРАНБАЕВ САГИМБАЙ

Боранбаев Сагимбай родился в 1930 
году. Рано остался сиротой. С 1942 

года в возрасте 12 лет начал работать 
верблюдоводом в местечке Корган Ка-
ракумского колхоза Кызыл-Озенского 
ауылсовета. В начале войны зима вы-
далась суровая, сугробы были с гору. 
Не было тогда сена. Поэтому выгоня-
ли скот в суходольные луга и тем са-
мым спасли его от неминуемой смерти.  
В 1942-1943 гг. Сагимбай Боранбаев пе-
реехал в местечко Туйебаткан и пас вер-
блюдов в Акмае, Жетиколь, Жынгылды, 
в 1944 году спас скот от лютой зимы в 
Терен-сае. В 1945 году зимой пас вер-
блюдов вдоль Озена. Скот поил из ко-
лодца, даже если дно было очень глу-
бокое. Затем пригнал скот в 1946-1947 
гг. и поручил другому пастуху, а сам в 
1948 году пахал землю и сеял кукурузу 
по поручению директора колхоза Коша-
канова Кенгана и получил хороший уро-
жай. В этом же году осенью по поста-

новлению правительства о скотоводстве 
комсомольцев взял 507 дойных овец, пе-
реехал в отгон, сохранил скот, перезимо-
вав, в местах Киши Киндик, Улы Кин-
дик, что за Сенеком. В 1949 году в марте 
на Такыр Улжан выпал снег, надо было 
окотить скот здесь и летом переехать в 
Устюрт, пас овец в стороне Сынды ме-
стечка Белбулак. Волков было много, 
но он смог уберечь скот. В 1951-1952 гг. 
осенью пас отару лошадей. Сагимбай 
передал лошадей в 1953 году другому 
человеку, с 1954 года пас отару овцема-
ток каракулевой породы. 

В 1955-56 гг., несмотря на суровую 
зиму, сохранил поголовье скота и выра-
стил приплод. Тогда он в течение 57 дней 
кормил скот сеном, не выпуская из сарая. 
Давал снег вместо воды, тогда водовозов 
не было, и на 58-ой день животные выш-
ли на пастбище. «Раньше старики гово-
рили, что жвачные животные выживут, 
если съедят горсть снега, я убедился в 
этом сам на своем собственном опыте, – 
рассказывает Сагимбай Боранбаев. –  
В ту зиму я вышел из зимы без убытка». 

Мастера скотоводства говорили: скот 
умножается у того, кто пасет. Старайся 
для себя, никогда не думай, что дела-
ешь для кого-то. Три месяца в год бере-
ги сено, три летних месяца береги воду, 
отлучи овец, осенью скрещивай, летом 
жертвуй сном во время окота, и будут у 
тебя жирные бараны и ягнята-двойняш-
ки. Считай не пропали даром твой труд в 
борьбе с природой. Это твое достояние, 
твой хлеб, поэтому паси скот и приум-
ножай приплод. Счастье в этом. 

В 1956 году Сагимбай Боранбаев ле-
том участвовал в 3-х дневном слёте ча-
банов из районов, не понесших потери 
скота. Слет проходил в областном цен-

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
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тре в Гурьеве. Начальник области Нур-
тас Ондасынов лично поздравил 525 пе-
редовых чабанов. Это было время, когда 
колхозы распадались. 

Позже Сагимбай выучился на шофер-
ских курсах в городе Форт-Шевченко, 
получил специальность водителя и ра-
ботал на предприятии АТП-1804. В 1967 
году за ежемесячное перевыполнение 
плана был награжден Почетной грамо-
той министром автомобильных путей 
Жакуповым. После этого был награж-
ден Похвальной грамотой облисполкома 
Мангистауской области. Был награжден 
Похвальной грамотой министра сельско-
го хозяйства в Астане. Является облада-
телем значка «Отличник министерства 
автотранспорта». В последнее время 
стал членом президиума совета ветера-
нов Тупкараганского района, председате-
лем начальной ветеранской организации 
работников автотранспорта. Приучает 
молодежь к труду, прививает любовь к 

Отечеству, к родной земле, передает на-
копленный годами опыт. Обладатель по-
хвальных грамот городских и областных 
советов ветеранов. Примерный семья-
нин. С раннего возраста трудился, немно-
гословен, защищает честь страны, ува-
жает дружбу и единство, говорит правду 
в глаза. Доказательством этому являет-
ся то, что он открыто сказал городским 
руководителям, просившим разрешения 
открыть каменный карьер в районе кара-
гозской воды в Каранга для обеспечения 
жителей Кызыл-Озеня водой, что досто-
яние народа нельзя передавать в частную 
собственность.

Доказал, что нельзя присваивать име-
на Альжана и Салтанат, живших в про-
шлом веке, мечети, построенной на 
средства жителей района и тем самым 
изъявил волю народа.

Б. ТАНГУЛОВ, 
Председатель Совета ветеранов 
Тупкараганского района
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ИГЛИКОВ  
ТУРАРБЕК ИГЛИКОВИЧ

С каждым годом все дальше и дальше в 
глубь истории уходят события Вели-

кой Отечественной войны. И ни для кого 
не секрет, как нелегко далась нашим за-
щитникам долгожданная победа. Сколько 
тягот пришлось вынести на своих плечах, 
сколько пройти дорог, сколько раз проя-
вить находчивость и смекалку в самых 
трудных, порой безвыходных ситуациях. 
Только они, легендарные воины-спаси-
тели, знают и помнят каждое поражение 
и победу того страшного незабываемого 
времени…

Сегодня рассказ об одном из таких вои-
нов Турарбеке Игликовиче Игликове.

Родом Турарбек Игликович из деревни 
Баклано – Лопатино Марфинского района 
Астраханской области. Начало его жиз-
ненного пути типично для молодежи того 
времени. Закончив Володарскую среднюю 
школу, он начал трудовую деятельность 
рыбаком, учетчиком в колхозе «Красная 
заря» Астраханской области. 

Шла война. Турарбека призвали в ряды 
Красной Армии и послали в отдельный 
учебный полк связи, дислоцирующийся в 
городе Оренбурге.

В июне 1943 года молодого связиста 
направили на Центральный фронт, где 
в составе 924-го отдельного батальона 
связи он участвовал в битве на Орлов-
ско-Курской дуге. В оборонительных 
сражениях в июле 1943 года советские 
войска Центрального фронта отрази-
ли крупное наступление фашистских  
вой ск  – групп армий «Центр» и «Юг», со-
рвав попытку противника вернуть страте-
гическую инициативу, утраченную ими в 
Сталинградской битве, окружить и унич-
тожить наши войска на так называемой 
Курской дуге. 

Туреке был свидетелем знаменитого 
танкового сражения у села Прохоровка, 
где обеспечивал проводной связью коман-
дование генералов армии Центрального 
фронта К.К. Рокоссовского и Воронежско-
го фронта – Н.Ф. Ватутина. 19-летний ко-
мандир отделения связи Игликов отвечал 
за бесперебойную связь командира стрел-
ковой дивизии генерал-майора Колганова. 

Турарбек Игликов был дважды ранен в 
спину и обе ноги. Это случилось недалеко 
от города Новозыбково, но он не покинул 
поле сражения. В июле-августе 1943 года 
советские войска перешли в контрнасту-
пление, разгромили до 30 дивизий и ос-
вободили Орел (5 августа), Харьков (23 
августа). Курская битва была решающей 
в обеспечении коренного перелома в ходе 
войны. За отвагу в боях за Курскую дугу 
Турарбек Игликов был награжден медалью 
«За боевые заслуги» и знаком «Отличника 
связиста».

Игликов, можно сказать, родился в «ру-
башке». Так, двигаясь по фронтовой доро-
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ге на двух «виллисах», они вместе с ге-
нералом – майором Колгановым попали 
под вражеский обстрел. Снаряд, выпу-
щенный из 6-ти ствольного миномета, 
попал касательно между двумя маши-
нами, в одной из которых ехал Турар-
бек, однако мина не разорвалась. Как 
после сказал генерал-майор Колганов, 
«младший сержант Игликов, вы роди-
лись под счастливой звездой. Если бы 
снаряд разорвался, то вас и всех нас не 
было бы в живых».

Дальнейшая биография Игликова свя-
зана с освобождением Украины и Бело-
руссии. Где-то у города Бобруйска ему 
посчастливилось увидеть легендарного 
Рокоссовского. Этот эпизод ветеран опи-
сывает так: «Как-то к вечеру трое воен-
ных без знаков отличия подошли к бивуа-
ку, где расположился батальон связистов. 
Часовой, а это был 45-летний Быстров, 
попросил подошедших назвать пароль. 
Один из троих в кожаной куртке пароль не 
назвал, однако попросил позвать «Крюко-
ва». Оказывается, «Крюков» был коман-
дующий Центральным фронтом генерал 
армии Рокоссовский. За бдительность ча-
совой Быстров был награжден орденом 
Красной Звезды. Вот так впервые Игли-
ков увидел Рокоссовского.

С 924-м батальоном связи Игликов 
прошел с боями долгий фронтовой путь 
до Германии, где встретил Победу. На 
этом пути были города и села, захвачен-
ные врагом, слезы матерей и вдов, голод-
ные глаза ребятишек. Были Белоруссия, 
Украина, Польша, Германия, маленькие 
и большие города и реки, такие как Буг и 
Висла. Самые теплые чувства вызывает 
память о фронтовом братстве, где дели-
ли последний кусок хлеба.

После окончания войны была уче-

ба в Ленинградской и Алматинской 
партийных школах и работа в каче-
стве инструктора Гурьевского горкома,  
обкома Компартии Казахстана, директо-
ра вечернего университета марксизма- 
ленинизма.

40 лет назад Турарбек Игликович обо-
сновался в Актау. Так сложилось, что в 
один из периодов своей жизни Туреке 
поменял партийную работу на профес-
сию полиграфиста. В 1980 году он был 
назначен на должность начальника обл-
управления полиграфии, издательств и 
книжной торговли.

Во время его деятельности намного 
улучшилось качество выпускаемой бла-
ночной продукции, газет, принимаются 
коренные меры по улучшению матери-
альной базы полиграфической промыш-
ленности.

Боевой и трудовой подвиг солдата не 
остался незамеченным. Родина отмети-
ла Игликова такими боевыми наградами, 
как орден Отечественной войны ІІ-й сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За освобождение Укра-
ины», орденами «Күрмет» и «Парасат», 
медалью «Астана», еще более 15 наград 
украсили его грудь в мирное время.

С 1990 года в течение длительного вре-
мени возглавлял областную ветеранскую 
организацию. Им много сделано по улуч-
шению жилищно-бытовых и социальных 
условий жизни ветеранов войны и труда. 
Регулярно встречался с учащимися школ 
и призывной молодежью. Был членом 
Центрального совета ветеранов республи-
ки, Малой Ассамблеи народа Казахстана. 
Участвовал в параде Победы в Москве в 
1990 году и в Астане в 1995 году.

Жайык САНБАЕВ,  
член Союза журналистов РК
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УМБЕТАЛИНА 
ХАМА ЖАНИЯЗОВНА

Хама Умбеталина, два ее брата и се-
стра рано лишились родителей, ну 

а сиротам одна дорога – в детский дом. 
Но как бы то ни было, дети росли, учи-
лись, и вот для старшей Хамы настал 
счастливый момент – окончание средней 
школы, получение аттестата зрелости. А 
в июне на Советский Союз напала фа-
шистская Германия. Началась Великая 
Отечественная война.

По всем городам великой страны, по 
всем районам, аулам, деревням шла за-
пись добровольцев, но Хаме до 18-летия 
не хватало еще целого года. Да и девушек 
в первый год войны брали на фронт не-
охотно. Но пришла и их очередь: вести 
с фронта шли не самые утешительные, 
каждый человек был на счету. Едва до-
ждавшись дня рождения, девушка при-
шла в Гурьевский военкомат.

Юная Хама долго стеснялась, но, нако-
нец, отважилась и задала так мучивший 
ее вопрос: «Неужели и девушки долж-
ны стрелять? Ведь убивать не женское 
дело?» К счастью, комиссар оказался че-
ловеком, понимающим менталитет вос-

точной женщины. Ответ был прост, но 
убедителен: «Хама, если враг врывается 
в твой дом, нужно его защищать? Когда 
напали джунгары, казахские женщины 
шли защищать свой очаг рядом со свои-
ми мужьями». Больше никаких убежде-
ний не потребовалось.

Шел 1942 год. Со всех районов области 
набралось 170 девушек. И вот настал час 
их отправки. Казашки, русские, украин-
ки, татарки смотрели из окон теплушек, 
прощаясь с родными, любимыми, и по-
том еще долго провожали глазами род-
ную степь, в которую многим из них не 
суждено было вернуться.

Казахстанских новобранцев привез-
ли под Воронеж, где в тот момент нахо-
дилась авиационная часть. Задача была 
поставлена четко: после прохождения 
краткосрочного обучения девушки долж-
ны приступить к обслуживанию военных 
самолетов. Плюс инструктаж, что делать 
в случае наступления врага. Все просто и 
ясно. Как на войне.

Последний инструктаж пригодился 
почти сразу же. Аэродром обнаружи-
ла немецкая разведка, пришлось срочно 
его эвакуировать. Летчики сели в само-
леты, девушки – в эшелон, который шел 
в восточном направлении. Путь до Ом-
ска длился целый месяц, и даже страшно 
представить, насколько он был опасным 
и трудным. Несколько дней передышки и 
снова по вагонам. На этот раз пункт на-
значения – Владивосток, где находился 
1-ый Дальневосточный фронт.

В 70 километрах от города разместилась 
9-я воздушная армия. Там же находился 
583 авиасклад с топливом, боеприпасами, 
снарядами, бомбами, обмундированием. 
И, разумеется, все это нужно было охра-
нять от врага. Занимались этим не только 
мужчины, но и девушки-солдаты. Непо-
нятно, когда вообще отдыхали, впрочем, 
об этом думать было некогда. Надо было 
готовить взлетно-посадочную полосу, со-

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ



117

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

оружать дзоты, укрытия для самолетов и 
поступающих по железной дороге танков, 
выгружать и складировать снаряды, фуга-
сные и зажигательные бомбы, автоматы и 
пулеметы. В случае необходимости, а она 
возникала очень часто, грузить все выше-
перечисленное в самолет.

Хама Умбеталина рассказывает, что 
работать в основном приходилось но-
чью, под прикрытием бежать с тяжелы-
ми ящиками по едва утрамбованной до-
роге, которую позже пришлось застелить 
кустарником, чтобы ее не заметила вра-
жеская авиация.

Так прошло 3 года, близился конец вой-
ны. 8 мая германским верховным коман-
дованием был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции, 9 мая – полная и 
окончательная победа!

На Дальневосточной фронте празд-
новали день Победы и готовились к  
следующей…

СССР в соответствии с принятыми на 
себя ранее союзническими обязатель-
ствами, стремясь быстрее закончить 
Вторую мировую войну, 9 августа объя-
вил войну Японии.

На Дальний Восток пошло подкрепле-
ние. На тот момент численность армии 
составляла 1,5 миллиона человек, на во-
оружении находилось 5500 танков, 3 ты-
сячи боевых самолетов, десятки тысяч 
орудий. Но и этого было недостаточно, 
продолжали прибывать эшелоны, подхо-
дила военная техника. Из-за сложного ре-
льефа местности новые силы прибывали 
не так быстро, как того хотелось бы.

Люди устали от войны и лишений, 
но надо было сделать последнее, ре-
шающее усилие.

Между тем армия противника давно 
уже находилась в полной боевой готов-
ности, и надо полагать, настроены япон-
цы были более чем агрессивно. Но луч-
ше послушаем нашу героиню: «Больше  
всего мне запомнился один ночной по-

лет… Нас было четверо: летчики Евдо-
кимов и Веисов, я и Наташа Борисова. 
Мы летели над вражескими укрепления-
ми, но самолет быстро засекли, и начал-
ся прицельный огонь, вернее, настоящий 
шквальный огонь.

Казалось, в наш самолет стреляют со 
всех сторон: с неба, земли, воды… Но 
летчики были настоящими асами. Толь-
ко их поразительное мастерство спасло. 
Пилот, маневрируя, то взмывал вверх, то 
камнем бросался вниз, чтобы уцелеть от 
снарядов, которые разрывались и справа, 
и слева. Но, если честно, после того по-
лета мы уже почти ничего не боялись и 
гордились нашими летчиками».

26 августа Хама получила приказ о 
демобилизации, а уже через 2 дня де-
вушке – солдату за боевые заслуги была 
объявлена благодарность от лица Вер-
ховного Главнокомандующего генера-
лиссимуса И. Сталина.

Настала долгожданная мирная жизнь. 
Хамажа Жаниязовна пошла работать в 
лабораторию «Казнефтеразведки», в ко-
торой занимались составлением пара-
метров буровых растворов для бурения 
скважин. Вышла замуж, но с любимой 
работой расставаться не стала. Приходи-
лось постоянно находиться на дальних 
разведках, где бурились опорные сква-
жины для поиска особо благоприятных 
нефтеносных участков. 

За свой самоотверженный труд на-
граждалась медалями и была удостоена 
звания «Заслуженный нефтеразведчик 
Казахской ССР».

Сейчас Хама апай живет в Актау, ей 90 
лет, которые ей абсолютно никто не дает.

Слава нашим женщинам, которые в 
силу простого человеческого долга шли 
защищать свою Родину наравне с мужчи-
нами. А иначе и быть не могло.

М. СУХАМБЕРДИЕВ,  
Ж. КАРЖАУБАЕВ
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Кылыш Утетлеуов родился в 1925 
году, награжден орденом Отече-

ственная война І-й и ІІ-й степеней, 
медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.», медалью Жукова. 

Наряду с именами других аксакалов 
Мангистау имя фронтовика Кылыша, так-
же как имена всех ветеранов войны, про-
износится с особым уважением. Хотя ему 
уже девяносто лет, он еще бодр, сохранил 
ясный ум. Так как являемся выходцами 
из одной местности, мы с ним временами 
встречаемся, беседуем. Вот нам недавно 
удалось снова встретиться.

В армию Кылыш был призван ровно в 
18 лет, перенес все тяготы кровопролит-
ной войны, чего не желает даже врагу. 
Разгром коварного врага в его собствен-
ной берлоге стоил миллионов жизней 
таких молодых парней, каким тогда был 
Кылыш Утетлеуов. 

– В феврале 1943 года мы, парни с «мо-
лочными», только что выросшими усами, 
были призваны в ряды армии – отправи-
лись на войну, на защиту Родины, – рас-

сказывает Кылыш ага. – Все мы были в 
таком возрасте, что пороха еще не нюха-
ли, не слышали выстрелы. Но, чтобы быть 
готовым к схваткам с врагом, на кратко-
срочном обучении военному искусству 
старались изо всех сил. 

На поле боя лицом к лицу с врагом 
впервые столкнулся в составе 361-го пол-
ка 156-й стрелковой дивизии. Кылыш 
был личным охранником командира взво-
да и связистом. Благодаря высокой бо-
евой подготовке, самоотверженности и 
мужеству взвод успешно выполнил бо-
евую задачу по освобождению от врагов 
деревень Солнечная, Лесная. Хотя враг 
уже отступал, он все еще отчаянно сопро-
тивлялся. Было много потерь с обеих сто-
рон. Без этого нельзя победить на войне. 
Оба вышеназванных населенных пункта 
были отвоеваны у врага. Командир взво-
да, оценив итоги этого сражения, двоих 
мангистауцев – Мукура Ниязова и Кылы-
ша Утетлеуова представил к награде. 

На войне полно драматических неожи-
данностей. Кылыш Утетлеуов помнит, 
что в расположение взвода попал снаряд 
и их засыпало землей, в тот момент он по-
думал, что погиб. Но Аллах отмерил ему 
больше... Врачи прооперировали голову 
и вытащили его с того света. После лече-
ния в составе 706-го стрелкового полка  
167-й стрелковой дивизии дальше уча-
ствовал в боях. После ранения в ногу в 
июне 1944 года лечился четыре месяца, 
затем продолжил службу в должности 
старшины медицинской службы в воен-
ном округе в городе Красное Сормово. 
Достойно выполнял важные боевые зада-
ния на территориях Восточной Германии, 
Венгрии, Румынии. 

Об окончательном разгроме врага на 
его собственной земле услышал по-
сле прибытия в Москву, у всех боевых 
товарищей не было предела радости. 
Кылыш ага и после Победы продол-
жил служить, а родителей и всех своих  

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
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родственников обрадовал, вернувшись 
домой в 1946 году. 

У уставших от войны людей положе-
ние было крайне тяжелое. Но от радо-
сти победы они не обращали внимание 
ни на что. Перед Кылышом встало мно-
го вопросов. Что делать? Куда направить 
закаленную, как меч в боях, молодую, 
кипучую энергию? Ему показалось, что 
в то время людям, жаждущим знаний, 
больше всего нужны учителя. Он в этом 
убедился, когда посещал школы.

Дело воспитания молодого поколения 
начал простым учителем, потом прошел 
все ступени сферы образования. Работая 
учителем, одновременно повышал свой 
уровень. Заочно закончил Гурьевский 
педагогический институт. Был замечен 
своей работой в местности «Сам». Это 
летнее пастбище животноводов было са-
мым отдаленным населенным пунктом 
в Мангистау – оно находилось в семи-
стах километрах от областного центра. 
Кылыш настоял на том, чтобы руковод-
ство района ввело в план строительство 
школы в «Акжигите». Однако ему само-
му пришлось вынести на себе все труд-

ности строительства школы. Была острая 
нехватка стройматериалов, а если они на-
конец находились, то чтобы довезти – не 
было транспорта, да и денег хронически 
не хватало. Он обил пороги всех тех на-
чальников, кто хоть что-то мог решить. 
Все выдержал, как алмазный клинок, все 
трудности преодолел, ничто не смогло 
сломить его закаленную войной волю. 
Так в короткое время сдали в эксплуата-
цию здание средней школы.

Нелегко сидеть дома человеку, который 
привык всю жизнь трудиться. Хотя ему 
девяносто лет, он посещает организацию 
ветеранов в городе, принимает активное 
участие в ее делах. Является членом Ак-
тауской городской организации ветера-
нов, руководителем первичной органи-
зации, пользуется большим авторитетом 
среди ветеранов. 

Желаем долгих лет жизни аксакалу, ко-
торый своими добрыми делами заслужил 
у подрастающего поколения истинное 
уважение и почет.

Жанабай КАРЖАУБАЙУЛЫ, 
Лебен САДУАКАСУЛЫ, 
члены Союза журналистов Казахстана
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Каждый, кто хоть немного знаком с 
геологией, скажет, что главное бо-

гатство майкаинской земли – это золо-
тосодержащие руды. Благодаря им здесь 
построили шахты, возвели рудник, они 
и дали жизнь населенному пункту, в ко-
тором сейчас проживает около десяти 
тысяч человек.

Сегодня Майкаин – это современный 
поселок городского типа с многоэтажны-
ми домами и необходимой социальной 
инфраструктурой. И все это создано рука-
ми и самоотверженным трудом рабочих, 
строителей, инженерно-технических ра-
ботников, многие из которых теперь на-
ходятся на заслуженном отдыхе.

Ветераны Майкаина – люди инициа-
тивные, энергичные и трудолюбивые. Не-
смотря на свой возраст, они продолжают 
вносить свой вклад в развитие поселка и 
сохранение исторической памяти. 

Достаточно вспомнить, как в конце 
90-х годов в Майкаине ветераны созда-

ли комитет по спасению поселка. И тогда 
для этого были веские основания: не дей-
ствовал горно-обогатительный комбинат, 
простаивали рудники и шахта; горняки и 
механизаторы, не имея работы, уезжали 
в другие края. Жизнь в поселке посте-
пенно замирала, к тому же регулярные 
отключения электроэнергии и проблемы 
в коммунальной сфере создавали соци-
альный негатив, который неизвестно во 
что мог бы вылиться.

Ветераны не могли равнодушно созер-
цать то, как все постепенно приходит в 
упадок. Ведь все, что было построено и 
создано здесь, – сделано их руками, их 
трудом. Образованный тогда комитет по 
спасению возглавил председатель посел-
кового совета ветеранов Мухтар Запише-
вич Абенов. И благодаря деятельности 
комитета жизнь в поселке постепенно 
стала входить в нормальное русло.

Ему тогда пришлось много работать, 
обращаться в различные государственные 
инстанции и правительство страны, чтобы 
заострить внимание власти, чиновников и 
общественности к проблемам Майкаина. 
И результат не заставил себя ждать. В том, 
что сегодня «Майкаин золото» восстанов-
лено и стабильно работает, есть немалая 
заслуга Мухтара Запишевича.

Сегодня на учете в поселковой вете-
ранской организации состоит более 800 
пенсионеров и почти 200 инвалидов. 
На последнем отчетно-выборном со-
брании, которое состоялось в октябре 
2010 года, был избран совет ветеранов 
поселка. Сюда вошли 19 человек, по 
сути – это мозговой центр ветеранской 
организации, а возглавил ее уже в кото-
рый раз Мухтар Запишевич. Именно он 
со своими помощниками вырабатывает 
основные направления деятельности и 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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намечает план работы, именно к нему 
обращаются за помощью пенсионеры 
поселка, и всем им по мере возможно-
сти оказывается необходимая помощь 
или даются консультации.

Как говорит лидер майкаинских ве-
теранов Мухтар Запишевич Абенов, ос-
новным критерием при распределении 
обязанностей между членами совета яв-
ляется наработанный опыт каждого на 
его прежней работе и пожелания самих 
членов совета. И все это помогает вете-
ранским активистам чувствовать себя 
одной командой, коллективом едино-
мышленников.

Своей же главной задачей актив счита-
ет социальную защиту пожилых людей.  
А под этим подразумевается много-
гранная жизнь ветеранов: их быт, орга-
низация медицинского обслуживания, 
культурного досуга и обеспечение ле-
карствами.

Практически вся жизнь Мухтара Запи-
шевича связана с майкаинской землей, 
здесь он получил образование, профес-
сию, состоялся как гражданин и стал ува-
жаемым человеком в горняцком поселке. 

Мухтар Запишевич родился в 1932 
году в совхозе «Екибастузский», что 
располагался в Баянаульском районе. 
В 1945 году семья Абеновых решила 
перебраться в поселок Майкаин. На то 
было несколько причин. Глава семьи в 
1942 году был призван в действующую 
армию, воевал, дошел до Берлина, вер-
нулся домой. Война хоть и закончилась, 
но нужно было думать о том, как про-
кормить и обеспечить семью. 

Тяжелые тогда это были годы… Стра-
не требовалось золото, чтобы заново от-
страивать города и заводы, поднимать 
разрушенное войной народное хозяй-

ство. А в Майкаине можно было полу-
чить работу и детей определить на учебу. 

Здесь Мухтар в 1949 году окончил ка-
захскую среднюю школу, в этом же году 
его избрали секретарем школьной ком-
сомольской организации. С этого мо-
мента по сути началась его жизнь, кото-
рая неразрывна связана с Майкаином и 
его людьми.

Немало славных дел было на счету ком-
сомольской организации, которая стала 
одной из лучших в районе. Но молодой 
секретарь понимал, что без знания произ-
водства, без рабочей профессии вряд ли 
станешь востребованным и уважаемым 
человеком в обществе. Именно поэтому 
он принял решение пойти работать на 
Майкаинский рудник комбината «Майка-
ин золото» машинистом бурового станка. 

Со временем приходил опыт, ему до-
веряли более сложные и ответственные 
производственные участки – машинист 
экскаватора, затем горный мастер. В 1960 
году бригаде, возглавляемой Мухтаром 
Абеновым, одной из первых на комбинате 
было присвоено почетное звание «Брига-
да коммунистического труда».

Росло профессиональное мастерство, 
рос и авторитет Мухтара Запишевича. 
В 1961 году его избрали председателем 
профсоюзного комитета рудника, а в 
1968 ему доверили должность замести-
теля профсоюзного комитета комбината. 
Справедливости ради нужно отметить, 
что работу эту приходилось выполнять 
на общественных началах, а хлопот было 
хоть отбавляй. И Мухтар Запишевич, не 
считаясь с личным временем, всю работу 
делал основательно, на совесть. 

В 1973 году трудящиеся комбината, 
учитывая его добросовестное отноше-
ние к общественной работе, оказали ему  
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высокое доверие, выдвинув и избрав на 
пост председателя профсоюзного коми-
тета комбината «Майкаин золото». 

Вплоть до выхода на заслуженный от-
дых в 1996 году он возглавлял профсо-
юзную организацию комбината, стоя на 
страже прав трудового коллектива. 

Мухтара Запишевича Абенова изби-
рали делегатом трех съездов профсою-
за металлургической промышленности 
СССР, делегатом ХІІ съезда профсоюзов 
Казахстана. А за успехи в профсоюзной 
работе его награждали знаками профсо-
юзного движения Союза и Казахстана.

Свое доверие ему оказали и жители 
Майкаина, неоднократно избирая депу-
татом поселкового, районного и Экиба-
стузского городского советов народных 
депутатов. И все эти годы он оправды-
вал доверие горняков и майкаинцев, за-
ботился о создании надлежащих условий 
труда, быта и отдыха, оказывал помощь 
и поддержку землякам, не бросал их в 
трудную минуту и давал дельные советы.

Выйдя на заслуженный отдых, Мухтар 
Запишевич не отошел от общественных 
дел, возглавил поселковый совет вете-
ранов, считающийся в области одним из 
самых лучших ветеранских коллекти-
вов. Ветеранская организация Майкаи-
на является победителем республикан-
ского и областного смотров-конкурсов 
первичных ветеранских организаций, 
награждена Почетной грамотой Цен-
трального совета РОО «Организация 
ветеранов». 

Сегодня Мухтар Запишевич много сил 
и энергии отдает воспитанию подрас-
тающего поколения, решению проблем 
ветеранов войны и труда, занимается во-
просами благоустройства поселка. 

За активную жизненную позицию, боль-

шой вклад в социально-экономическое раз-
витие региона решением XVI сессии Баяна-
ульского районного маслихата II-го созыва 
от 21 декабря 2001 года Мухтару Запишеви-
чу Абенову присвоено звание «Почетный 
гражданин Баянаульского района», он 
также награжден знаком «За заслуги пе-
ред областью», а его имя внесено в Книгу 
почета областного совета ветеранов. 

Его трудовые дела по достоинству 
оценены: он награжден государствен-
ными наградами, Почетными грамота-
ми Республики Казахстан и Верховного 
Совета республики, знаком «Шахтер-
ская слава» трех степеней. 

Ветеранская организация Майкаина 
находится на хорошем счету и в районе, 
и в области. Так, например, председатель 
областного совета Р. Шокеев отмечает 
активность майкаинских пенсионеров, 
их умение выстраивать работу с произ-
водственными предприятиями региона. 
Благодаря этому многие вопросы удает-
ся решить в положительном ключе, что 
только укрепляет авторитет ветеранской 
организации.

В общем, работы у совета ветеранов 
много, жизнь не стоит на месте, прихо-
дят новые пенсионеры, и к каждому тоже 
надо найти свой ключик и свой подход, 
и тогда никто не будет обделен внимани-
ем и заботой.

Побывав в поселке, я сделал вывод: 
золото Майкаина – это не подземные 
богатства, а его люди! Которые оста-
лись верны малой родине и сегодня сво-
им трудом и делами делают все, чтобы 
жизнь здесь стала еще лучше, еще кра-
ше и еще достойнее!

Олег АЛЕКСАНДРОВ,  
Павлодарская область

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АЛИКОВ РАХИМБЕРДЫ 
ЖАКИЯНОВИЧ

Рахимберды Жакиянович Аликов был 
одним из основателей ветеранского 

движения в Павлодаре. Он еще в 1979 
году возглавил на общественных началах 
совет ветеранов партии и комсомола Ин-
дустриального района города Павлодара.

Родился 1 октября 1918 года в ауле 
№12 Баянаульского района, познал тя-
желое детство, лишившись отца, попал в 
детский дом. 

В 1939 году Рахимберды поступил в 
Семипалатинский учительский инсти-
тут, но его призвали на воинскую служ-
бу. Началась финская военная кампания, 
которая закончилась только 12 марта 
1940 года. Но демобилизации не сужде-
но было сбыться – фашистская Германия 
напала на Советский Союз.

Часть, в которой служил Рахимбер-
ды, была направлена в город Рогачев, 
где шли оборонительные бои. Под на-
тиском превосходящих сил противни-
ка войска Красной Армии вынуждены 
были отступать. В одном из лесов под 
Вязьмой многие попали в плен, в том 
числе и Рахимберды. Это было самым 
тяжелым временем в его жизни. Он со-
вершает побег, закончившийся удачно. 
Чудом сохранившийся у него комсо-
мольский билет помог ему восстано-
виться в Красной Армии.

Вскоре Рахимберды был зачислен в бое-
вую часть, которая обороняла Сталинград. 
Здесь он стал пулеметчиком, снайпером, 
комсоргом батальона. Воин Рахимберды 
Аликов в составе своей дивизии стал гвар-
дейцем, прошел славный боевой путь и не 
раз совершал солдатский подвиг. В битве 
на Курской дуге в одном из боев снайпер 
Аликов выдвинулся на нейтральную по-
лосу, уничтожил немецкого пулеметчика, 
который своим огнем не давал его роте 
подняться в атаку. За этот подвиг он был 
удостоен одной из самых главных солдат-
ских наград – медали «За отвагу».

Под городом Кривой Рог был тяжело ра-
нен. Уже во время лечения в госпитале ему 
дали инвалидность и предлагали остаться 
в тылу. Но он вернулся в свою дивизию, 
участвовал во всех военных операциях и в 
составе ее прошел всю Европу. Медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Праги» 
отмечен его путь. Были бои за освобожде-
ние Украины, Молдавии.

При форсировании реки Днепр он то-
нул, спас его товарищ, с которым он за-
тем встретился спустя 40 лет. Военную 
службу в Красной Армии закончил толь-
ко в 1946 году в звании гвардии стар шего 
сержанта.

Вернувшись домой, Аликов заканчи-
вает одновременно Алма-Атинскую выс-
шую партийную школу и Алма-Атинский 
пединститут имени Абая. Перед ним от-
крывается перспектива руководящей пар-
тийной работы, но в душе он всегда был 
педагогом. В 1949 году был назначен ди-
ректором Майкаинской русской средней 
школы, затем – директором новой школы 
Экибастуза. Вскоре школа стала одной из 
лучших в области. Здесь он встретил свою 
судьбу, с учительницей Ниной Михайлов-
ной Бертниковой создал семью.

Началось освоение целины, создаются 
новые совхозы. Директором крупнейшей 
районной школы в селе Краснокутск (сей-
час Актогай) стал Аликов.

Когда Аликов переехал в город Павло-
дар, он возглавил школу рабочей молоде-
жи по обучению рабочих Павлодарского 
алюминиевого завода.

С уходом на пенсию создал и возгла-
вил Индустриальный районный совет 
ветеранов. 

За боевые и трудовые заслуги награж-
ден государственными наградами, являет-
ся почетным гражданином Павлодара.
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БАЙМУХАМБЕТОВ  
САТУ МУХАМЕДЖАНОВИЧ

Героя этого материала Сату Мухамед-
жановича Баймухамбетова я хорошо 

знаю. В 60-е годы прошлого столетия он 
работал вторым секретарём Иртышского 
райкома партии, председателем райис-
полкома. Более десяти лет являлся пер-
вым секретарем Краснокутского райкома, 
а затем председателем партийной комис-
сии при Павлодарском обкоме партии. 

На всех постах он проявлял высокую 
ответственность за порученный участок 
работы, партийную принципиальность и 
требовательность, отличался честностью, 
правдивостью и прямотой характера. За 
достигнутые успехи и личный вклад в 
социально-экономическое развитие ре-
гионов Сату Мухамеджановича дважды 
награждали орденом Трудового Красного 
Знамени, а также орденами «Знак Почё-
та» и «Курмет».

В одной из книг рассказ о нём начи-
нается со слов: «На Курской дуге вое-
вал Сату Мухамеджанович Баймухамбе-
тов...». И дальше приведены два эпизода 

из его воспоминаний. Остановимся на 
одном. «Наша пехота заняла небольшой 
плацдарм за рекой. А мы, артиллеристы, 
должны были их поддержать огнём. С 
этой целью решили перейти реку по льду. 
Ночь была лунная, нас было шестеро раз-
ведчиков и связистов. К этому времени 
я командовал отделением разведки бата-
реи. Шли по льду на определённом рас-
стоянии друг от друга. Лёд под ногами 
трещал. Когда достигли середины речки, 
внезапно с двух флангов начался плот-
ный пулемётный обстрел. Идти вперёд 
не было смысла. Мы побежали назад. Тут 
лёд не выдержал, мы оказались в воде. 
Выбрались на берег, выжали одежду, стоя 
на снегу. Оделись в мокрое, к нашему сча-
стью, недалеко оказался стог сена. Легли 
штабелями, укрылись сеном. Подремали 
и к утру встали невысохшими. Думали, 
все заболеем воспалением лёгких. Нет, 
молодость победила. Только пошли по 
телу фурункулы. Долгую зиму находи-
лись в наступлении. Не заходили в тёплое 
помещение. Полевой бани не видели два 
месяца». Читаешь эти воспоминания, на-
писанные простым, лаконичным языком, 
и поражаешься мужеству, воле и стойко-
сти рядовых солдат, преодолевавших су-
ровые тяготы фронтовой жизни.

Сату Баймухамбетов – коренной павло-
дарец. Накануне войны учился на третьем 
курсе Павлодарского училища. В декабре 
1942 года был призван в ряды Красной 
Армии. Летом 1943, после успешного 
окончания краткосрочных курсов, был 
направлен на Западный фронт команди-
ром отделения разведки артиллерийского 
полка. Он участвовал в боях под Смолен-
ском и Курском, в грандиозной стратеги-
ческой операции 1944 года под кодовым 
названием «Багратион». 

Артиллерийская разведка была всег-
да на передовой, на самых опасных её 
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САДЫКОВ ЖАРКЕН 
САДЫКОВИЧ 

участках. Основное назначение – обна-
ружение огневых точек и корректировка 
стрельбы по противнику. Командир отде-
ления артразведчиков Сату Баймухамбе-
тов умело выбирал пункт маскировки на 
возвышенном месте, действовал реши-
тельно и смело, его батарея уничтожила 
немало огневых точек, боевой техники и 
личного состава вражеских войск. О том, 
как он смело воевал, красноречиво сви-
детельствуют документы, хранящиеся в 
семейном архиве. 

Я с большим интересом рассматривал 
и читал эти редкие свидетельства давно 
минувших дней, удивлялся их сохранно-
сти. И это благодаря дочери Найле, ко-
торая аккуратно и бережно их хранила 
долгие годы. К сожалению, во многих 
семьях фронтовиков из-за давности лет 
или по халатности домочадцев многие 
документы, письма, газетные вырезки 
военных лет и даже награды, – утеряны. 
И я очень обрадовался тому, что в семье 
Баймухамбетовых дети бережно сохра-
нили памятные реликвии. 

Вспомнилось, как он рассказывал о 
Махмете Каирбаеве, с которым его свя-
зывала не только совместная партийная 
и советская работа, но и крепкая мужская 
дружба. В 70-80-е годы у трёх друзей –  
М. Каирбаева, В. Щербинко, С. Байму-
хамбетова – был особый повод в День 
Победы встречаться ежегодно в доме 
Махмета Каирбаева, где за дастарханом 
они вспоминали минувшие дни войны. 
Оказывается, в ходе белорусской опера-
ции они воевали в одних краях, в том 
числе под Шауляем, где Махмет Каир-
баев совершил свой подвиг, за что был 
удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза. 

После выхода на пенсию Сату Му-
хамеджановича сразу же привлекли к 
общественной работе. В областном со-

вете ветеранов он возглавил комиссию 
по трудоустройству, а на конференции 
обл совета в 1987 году его избрали заме-
стителем председателя облсовета. Бла-
годаря ему были осуществлены многие 
проекты, которые вызвали немалый об-
щественный резонанс.

Сату Мухамеджанович участвовал 
в Параде Победы в Москве в 1990 и в 
1995 годах, его имя занесено в Книгу по-
чета Павлодарского областного совета  
ветеранов.

Марат КОЖИМОВ,  
Павлодарская область

Участник Великой Отечественной  
войны 1939-1946 гг.

Воевал на Халхин-Голе, Маньчжурии, 
освобождал Порт-Артур на Дальнем 
Востоке. Демобилизовался в 1946 году.

За участие в Великой Отечественной 
войне награжден орденами и медалями 
СССР «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», «За победу над Германией».
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ФРОЛОВА 
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

Валентина Федоровна Фролова (до 
замужества Герасимова) – человек 

скромный, немногословный, родилась 
в июле 1931 года в городе Ленинграде. 
Ей не исполнилось и 10 лет, как нача-
лась Великая Отечественная война. Ле-
нинград оказался в блокаде. Начались 
страшные, тяжелейшие 900 дней. И ей, 
совсем ещё девчонке, пришлось испы-
тать голод, холод, бомбежки.

Она и её сверстники были школьника-
ми, занятия проводились в бомбоубежи-
щах. В школах размещались госпитали.

Дети рано повзрослели, они понима-
ли, как трудно их родителям, старшим 
братьям и сестрам, и как могли помогали 
им. Писали письма за раненых их род-
ственникам, организовывали концерты. 

Отец Валентины ушел на фронт и не 
вернулся – погиб в боях за Родину, а в 
1942 умерла от голода мама. Она пере-
жила гибель отца, своей мамы, потеряла 
одиннадцать родных и близких людей.

Трудности закалили характер девочки, 
она росла трудолюбивым, ответствен-
ным человеком, глубоко переживала чу-
жое горе. Старалась в силу своих возмож-

ностей как-то помочь тем, кто на фронте. 
Советское государство заботилось о под-
растающем поколении, тем более в такое 
суровое время. Валю отправили в дет-
ский дом, о жизни в котором она до сих 
пор вспоминает с особой теплотой.

Там, в детском доме, вместе с другими 
детьми она шила рукавицы, кисеты, но-
совые платки и на всех своих поделках 
вышивала слово «Победа». Она вспоми-
нает: мы, дети, отказывались от всего, 
что можно было выслать на фронт сол-
датам, готовили на фронт посылки, пи-
сали письма.

Валентина Федоровна как самую до-
рогую реликвию хранит копию письма с 
фронта, адресованного ей. Вот его текст: 

«Фронтовой привет тебе, Валя! Твое 
письмо от 26 января получил 9 февраля. 
Его я зачитал перед строем. Благодарим 
тебя, Валя, от чистого сердца за письмо, 
полное любви к нам. Искренне рады тво-
им успехам в учебе. Учись, Валя, еще 
лучше, особенно русскому языку, овла-
девай знаниями, расти и здравствуй во 
славу Родины, на страх врагам. В пред-
стоящих боях мы будем еще крепче бить 
поганых фрицев, мстить им сторицей за 
судьбу Вашу и Ваших родителей. С бо-
евым приветом Наумов Владимир Ни-
колаевич. Пиши, Валя. Буду письмам 
рад. 10.02.43 года» Адрес отправителя:  
924 полевая почта, в\ч 645.

Наступил май 1945 года – долгождан-
ная Победа пришла на советскую землю. 
ЦК ВЛКСМ принимает решение о при-
зыве в ряды комсомола самых лучших 
юношей и девушек из числа тех, кто за-
щищал с оружием в руках свою Родину и 
кто в тылу врага трудился ради скорей-
шего разгрома ненавистного врага. 

В числе тех, кто был рекомендован к 
вступлению в комсомол, была и Валя 
Герасимова. Но на бюро райкома ком-
сомола выяснилось, что ей не хватает 
ещё двух месяцев до 14 лет (в комсо-
мол принимали с этого возраста) и по-
пытались отказать в приеме по этой 
причине. Однако Валя заявила: не уйду 
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из райкома комсомола, пока не приме-
те, и заплакала. Члены бюро прояви-
ли чуткость и сделали исключение. Её 
приняли в комсомол, и, как она гово-
рит, с этого времени она всегда была 
в активе, участвовала в общественной 
жизни школы, училища и т. д.

Вернулась она в Ленинград в 1946, её 
разыскала тетя – сестра мамы. Началась 
учеба в ремесленном училище №15, 
окончила его в 1949 по специальности 
«сборщик приборов на заводе Мини-
стерства путей сообщения», началась 
трудовая биография.

Наступил 1954 год – начало освоения 
целинных и залежных земель. И Вален-
тина Федоровна как истинный патриот 
своей Родины отправляется на целину, в 
Казахстан.

Перед отъездом в Ленинграде, в Тав-
рическом дворце, состоялась встреча 
молодежи, уезжающей на целину. Вы-
ступила здесь и Валентина. Слова её 
были искренними, от сердца, и выража-
ли одно: желание молодежи выполнить 
задание партии и правительства – рас-
пахать целинные просторы, создать для 
новоселов необходимые жилищно-бы-
товые условия, построить школы, дет-
ские сады, больницы, библиотеки, вы-
ращивать небывалые урожаи. И Валя 
говорила об этом с огоньком, с комсо-
мольским задором. Её речь (как и других 
ораторов) была записана на пластинку. 
Пластинку эту Валентина Федоровна, к 
сожалению, не сохранила. Она подари-
ла её невесте на первой комсомольской 
свадьбе уже здесь, на целине, в Павло-
дарской области.

Трудовая биография целинни-
цы Валентины началась в совхозе  
им. К. Маркса Краснокутского райо-
на (ныне Актогайского). На целине она 
будет и учащейся Октябрьского СПТУ  
(Качирский район), получит специаль-
ность «тракторист-машинист широко-
го профиля», вернется в свой родной 
совхоз и снова будет сеять и убирать 
урожай.

Еще до отъезда на целину Валентина 
Федоровна освоила машинопись. И по-
этому, когда возникла необходимость 
иметь в штате совхоза инспектора отдела 
кадров и одновременно секретаря в при-
емной директора, руководство совхоза, 
не задумываясь, рекомендовало Вален-
тину Федоровну на эту должность, зная 
её как ответственного и исполнитель-
ного человека. Она постоянно училась. 
Здесь, на целине, она окончила заочные 
Московские курсы стенографии. 

В 1963 году в её жизни произошло важ-
ное событие – она была принята в ряды 
КПСС и ни на секунду не сомневалась в 
правильности избранного пути. Пример-
но в это же время Валентина Федоровна 
встретила своего любимого, вышла за-
муж, родила двух очаровательных дево-
чек, а позже – сына.

С 1965 года Валентина Федоровна жи-
вет в Павлодаре, до ухода на пенсию ра-
ботала в аппарате областного комитета 
партии. Находясь на заслуженном отды-
хе, с 1991 года принимала активное уча-
стие в ветеранском движении, в течение 
нескольких лет была ответственным се-
кретарем областного совета ветеранов. 
И везде Валентина Федоровна прояви-
ла себя человеком высокоорганизован-
ным, аккуратным и доброжелательным.  
Её имя занесено в Книгу почета област-
ного совета ветеранов.

Она не сетует на трудности, с которыми 
столкнулось наше общество в последние 
десятилетия. Живет скромно, не теряет 
оптимизма и любви к жизни, поддержи-
вает постоянные связи с бывшими кол-
легами, радуется успехам детей, а теперь 
внуков и правнуков. Хочется пожелать 
Валентине Федоровне крепкого здоровья, 
оптимизма, оставаться такой же милой, 
доброй мамой и бабушкой, прабабушкой 
и просто хорошим человеком.

Тамара МИТРОФАНОВА, член Совета 
ветеранов работников госучреждений 
Павлодарской области
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О себе Степан Фёдорович Башкиров с 
гордостью говорит: «Мои года – моё 

богатство!» И неслучайно. Жизнь его 
сложилась таким образом, что неволь-
но думаешь: а могло ли быть по-друго-
му? Паренек, что называется, «от сохи», 
накрепко прикипел к заводу, благодаря 
своему природному уму до тонкостей 
изучил технологию обработки металла 
резанием, стал высококвалифицирован-
ным токарем-универсалом.
Родился Степан Федорович 20 ноября 
1925 года в селе Новопокровка Сергеев-
ского района (ныне район Шал акына) 
Северо-Казахстанской области в кре-
стьянской семье. С малых лет знаком с 
нелегким трудом хлебороба. В период 
коллективизации их семья, кстати, не 
имеющая ни одного наемного рабоче-
го, была раскулачена, и они выехали на 
строительство Магнитки, затем в 1940 
году переехали в город Петропавловск. 
Так случилось, что он учился в школе, 

в которой на класс старше учился и бу-
дущий летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Владимир Шаталов. 
Много лет спустя ему присвоили звание 
Почетного гражданина города Петропав-
ловска, а позже – это звание было при-
своено и Степану Башкирову. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Степан учился в 7 классе. В 15 
лет вместе со своей одноклассницей Ка-
тей, будущей женой, пришли работать на 
Петропавловский завод исполнительных 
механизмов. В середине войны в город 
на побывку приезжали фронтовики после 
ранений, награждённые медалями. Под-
ростки смотрели на них как на героев, их 
охватывало чувство гордости, и каждому 
хотелось воевать, защищать Родину. У 
Башкирова была бронь, ведь завод отно-
сился к оборонно-промышленному ком-
плексу. Но, как признался сам Степан Фё-
дорович, несмотря на то, что ему грозила 
статья за дезертирство, он ушёл с завода, 
чтобы быстрее попасть на фронт. 

Так в 1943 году он был призван в 
ряды Советской Армии и направлен в 
Тамбовское Краснознаменное пехотное 
училище, которое дислоцировалось в 
городе Семипалатинске. С января 1945 
года, будучи командиром пулемётного 
взвода Павловской Краснознамённой 
ордена Суворова стрелковой дивизии, 
воевал на 1-ом Украинском фронте. С 
боями дошёл до города Праги. Воюя на 
фронте в 19 лет, получил боевой орден 
Красной Звезды. После Победы воен-
ную службу продолжил в Прикарпат-
ском военном округе в городе Львове. 
Окончив службу в 1947 году, приехал в 
город Петропавловск и вернулся на род-
ной завод исполнительных механизмов, 
в тот же цех, где работал до войны. 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Одаренный от природы и упорный в тру-
де токарь-инструментальщик Башкиров 
пользовался большим авторитетом в кол-
лективе и у руководства завода. В трудных 
ситуациях, когда необходимо было сделать 
ту или иную деталь, к нему часто обраща-
лись инженеры, даже руководители других 
предприятий просили его помочь в реше-
нии тех или иных конструкторско-техни-
ческих проблем. И всегда он, как «палоч-
ка-выручалочка», находил нестандартные 
технологические решения, которые позво-
ляли во много раз повысить производи-
тельность труда, наладить выпуск той или 
иной продукции. 

58 лет – таков его трудовой стаж на заво-
де исполнительных механизмов. Настав-
ник молодёжи, он воспитал не один деся-
ток мастеров токарного ремесла. Поэтому 
рядом с боевым орденом в 1966 году на 
его груди появился орден Трудового Крас-
ного Знамени, в 1971 году он был награж-
дён орденом Октябрьской революции, а в 
1976-м –высшей в то время государствен-
ной наградой – орденом Ленина. Он – ла-
уреат Государственной премии советских 
профсоюзов (1984), награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР, десятью медалями. Баш-
киров был участником послевоенных па-
радов Победы в городах Москве и Астане.

Официально на пенсию Степан Фёдоро-
вич ушёл в 1985 году, но продолжал рабо-
тать до 2003 года. Его ратный и трудовой 
подвиг был оценён и в годы суверенного 
Казахстана – в 2005 году Степан Башкиров 
был награжден орденом «Парасат».

За большие заслуги перед трудящими-
ся города Петропавловска, самоотвер-
женный труд, активную общественную 
деятельность в 1974 году Степану Фе-
доровичу Башкирову, токарю-инстру-

ментальщику завода исполнительных 
механизмов (ныне АО «Мунаймаш»), 
присвоено звание «Почётный гражданин 
города Петропавловска». В Петропав-
ловском экономико-техническом образо-
вательном колледже одна из аудиторий 
названа в честь ветерана, заслуженного 
машиностроителя Казахской ССР.

Он до сих пор в строю, ведёт активную 
общественную работу. Приближаясь к 
порогу своего девяностолетнего юбилея, 
Степан Башкиров может дать фору мно-
гим молодым. Он по-прежнему занимает-
ся спортом, в свои 87 лет в день проходит 
спортивной ходьбой по 7-8 километров. 
Именно ему было предоставлено почётное 
право пронести по улицам города Петро-
павловска огонь Азиады. Он по жизни был 
олимпийцем, потому что с олимпийским 
упорством и волей к победе преодолевал 
все препятствия на своём жизненном пути. 

На вопрос, что бы он пожелал молодёжи, 
казахстанцам, ветеран войны и труда гово-
рит: «Молодежь – это же наши преемни-
ки, из поколения в поколение передается, 
так сказать, эстафета трудовых и ратных 
дел, и хотелось бы, чтобы молодые люди 
учились на опыте старших, как надо тру-
диться, любить свою Родину, чтобы они не 
перенимали вредных привычек, вели здо-
ровый образ жизни. А всем казахстанцам я 
бы пожелал не сдавать тех позиций, кото-
рые завоевал Казахстан за годы независи-
мости, и воплощали в жизнь все те задачи, 
которые поставлены нашим Президентом 
Нурсултанов Абишевичем Назарбаевым 
по модернизации экономики, улучшению 
жизни народа».

Г. ФЕФЕЛОВА, председатель постоянной 
комиссии областного Совета ветеранов
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«И даже когда первая пуля ударила в 
бок, она просто удивилась. Ведь 

так глупо, так несуразно и неправдопо-
добно было умирать в 19 лет... А нем-
цы ранили ее вслепую, сквозь листву, и 
она могла затаиться, переждать и, может 
быть, уйти. Но она стреляла, пока были 
патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь 
убежать, потому что вместе с кровью ухо-
дили силы. И немцы добили ее в упор, а 
потом долго смотрели на ее и после смер-
ти гордое и прекрасное лицо…». Когда 
читаешь эти строки из произведения Бо-
риса Васильева «А зори здесь тихие», в 
груди сжимается комок, а в голове рису-
ется картина тех действий уже далекой, 
но такой близкой Великой Отечественной 
войны. В боях за освобождение Родины 
участвовали наши мамы и папы, бабушки 
и дедушки – отважные, мужественные и 
любящие свою страну те, кто отдали свои 
силы, жизнь, чтобы наше поколение жило 
под мирным небом, по которому сегодня 

белыми лошадками несутся облака в лу-
чах яркого солнца, а не грохочут взрывы 
бомб. Сколько их, молодых и красивых, 
полегло на полях?!.. Подвиг мужчин, ко-
нечно, неоценим. Но и женщины прини-
мали непосредственное участие в боевых 
действиях и как санитарки, и как полно-
ценные бойцы. Приходили они на фронт 
добровольцами, ни одно решающее сра-
жение не обошлось без участия женщи-
ны-бойца. Порой на фронт отправлялись 
совсем юные девушки, которым не было 
и 18 лет… Сражались они и в военно-воз-
душных войсках. А в партизанском дви-
жении участвовало 26707 женщин... 

Елизавета Павловна Белеменко – ве-
теран Великой Отечественной войны и 
труда, обладательница ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны  
II степени, медалей «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией». 
На черно-белой фотографии военных лет – 
стройная красавица, медсестра госпиталь-
ного отделения Елизавета Белеменко. Ро-
дилась наша героиня в Брянске в 1923 году. 
До начала Великой Отечественной вой-
ны Елизавета Кондрашова (в девичестве) 
успела окончить медицинский техникум 
по специальности фельдшер-акушер. В 
1940 году, получив диплом, была направ-
лена в Воронежскую область на станцию 
Поворино, где один год проработала аку-
шером. Здесь она и встретила страшную 
весть о войне. 22 июня 1941 года, услышав 
из репродукторов голос диктора Левитана: 
« …фашистская Германия вероломно, без 
объявления войны… напала на СССР…», 
молоденькая Лиза поняла: случилось что-
то страшное. 

Как вспоминает Елизавета Павловна,  
«ту тихую летнюю ночь с 21 на 22 июня 
1941 года наполнили зловещий рокот 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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немецких истребителей, натужный рев 
двигателей и громкое лязганье гусениц 
фашистских танков, монотонный топот 
сапог оккупантов. «Утреннюю темноту 
разорвали выстрелы, разрывы бомб и 
снарядов. Началась война. Нацистская 
Германия вторглась на территорию на-
шей страны без объявления войны. Жи-
тели Советского Союза, как один, подня-
лись на борьбу с врагом», – рассказывает 
Елизавета Павловна. 

Тогда юной девчонке не исполнилось 
и 18-ти лет, но она рвалась на фронт и с 
нетерпением ждала августа, когда, уже 
будучи совершеннолетней, сможет помо-
гать своему народу ковать победу. 

25 октября 1941 года Лиза была мо-
билизована в ряды Советской Армии, а 
уже в мае 1942 девушка стала фельдше-
ром минометного дивизиона на Запад-
ном фронте, где велись бои под родным 
Брянском. В боях погиб брат Лизы Яков 
Кондрашов. И это стало первым ударом 
в жизни девушки. Уже тогда она твердо 
решила, что обязательно дойдет до кон-
ца войны, встретит победу советских 
войск над фашистской Германией, тем 
самым почтив память брата, который 
отдал жизнь за Родину.

В августе того же года Лиза была пе-
реведена на Кавказский фронт старшей 
медсестрой 107-й отдельной стрелковой 
бригады, которая принимала участие в 
освобождении городов Шаумяна, Ту-
апсе. Затем из Геленджика морским де-
сантом бригада была высажена под Но-
вороссийском на легендарную «Малую 
землю». Это был второй десант вслед за 
броском майора Цезаря Куникова. «Эти 
дни невозможно забыть, – вспоминает 
Елизавета Павловна. – Артобстрелы фа-
шистов, взрывы бомб, осколки, окровав-

ленные, изувеченные бойцы, которых 
надо было вынести ближе к берегу, что-
бы ночью переправить на катер, достав-
лявший их на «Большую землю».

Выпускницы медицинского училища 
работали медсестрами, давали лекар-
ства, делали уколы, перевязки, разно-
сили обед. А во время налета спускали 
раненых в подвал. Если те могли идти 
сами, было легче. А вот лежачих носили 
на руках впятером или вшестером. По-
сле отбоя воздушной тревоги возвраща-
ли в отделение. Такая работа по плечу 
здоровым мужчинам, а не хрупким дев-
чонкам. «С каждым днем сил станови-
лось меньше и меньше, – вспоминает 
Елизавета Павловна. – А работать надо. 
Мы дежурили сутки, потом сутки отды-
хали. В выходной день отсыпались, по-
том шли в магазин за хлебом и полагаю-
щейся бутылкой кефира». 

После освобождения Новороссийска 
последовал Воронежский фронт, Первый 
Украинский, Белорусский, затем Польша, 
Австрия, Чехословакия, Венгрия. Тыся-
чи раненых и убитых видели глаза юных 
медсестер. И сегодня, спустя 68 лет со 
Дня Победы, Елизавете Павловне очень 
сложно говорить об этом. «Представить 
это невозможно, это надо видеть, быть 
там, на местах боя и в госпиталях», – го-
ворит она. Как признается ветеран, на 
вой не приходилось спасать и немцев, что-
бы узнать нужную информацию. «Когда 
мы их лечили и переливали им кровь, они 
кричали, отказывались принимать от нас 
помощь: «Не нужна нам ваша грязная рус-
ская кровь!». А мы никого не спрашивали 
и делали все так, как было нужно нашей 
армии», – поясняет Елизавета Белеменко. 

День Победы она встретила в Герма-
нии в городе Бреслау. По словам нашей  
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героини, находясь на территории вра-
гов, советские войска уже за 2 недели до 
окончания войны знали, что победа бу-
дет на их стороне. «Фашисты поникли, 
былая бравада исчезла не только с их 
лиц. Они внутренне понимали, что война 
проиграна. Некуда им было ни бежать, 
ни деваться», – делится Елизавета Пав-
ловна. После этих слов глаза 90-летней 
женщины, матери двоих детей и бабуш-
ки 4 внуков, засияли цветом ясного безо-
блачного неба. На мгновение она снова 
окунулась в май 1945-го…

Важным этапом в жизни старшего лей-
тенанта медицинской службы Елизаветы 
стала встреча ее будущего супруга, коман-
дира батальона Василия Белеменко, с ко-
торым она познакомилась на службе. По-
сле окончания войны они поженились в 
Будапеште (Венгрия) и в марте 1947 года, 
после демобилизации Василия Ефимови-
ча, переехали на его родину в Петропав-
ловск. Здесь родились дети: сын и дочь. А 
спустя 10 лет, в 1957 году, муж Елизаветы 
Павловны скончался, и сильная женщина, 
пережившая войну, снова доказала всем, 
что справится с любыми трудностями, ко-
торые приготовила ей судьба. 

Свой трудовой путь Елизавета Павлов-
на продолжила в медицине. 40 лет она 
проработала старшей сестрой хирургиче-
ского отделения в противотуберкулезном 
диспансере. На заслуженном отдыхе Ели-
завету Белеменко не забывают, коллектив 
областного диспансера регулярно наве-
щает бывшую коллегу.

Четыре года длилась эта война не 
ради славы, а ради жизни на земле.  
9 мая 1945 года на стенах поверженного 
Рейхстага заалело знамя народа-победи-
теля – нашего народа. Первые месяцы 
Великой Отечественной войны считают-

ся одним из самых тяжелых и страшных 
ее периодов. Но именно они, роковые 
и героические, стали залогом победы в 
мае 1945 года, укрепили веру советского 
народа в свои силы, твердость и непоко-
лебимость, развенчали миф о несокру-
шимости фашистских полчищ, заставив 
немецкое командование назвать лето и 
осень 1941 года временем разбитых, как 
стекло, иллюзий.

9 Мая… В этот день мы поздравляем 
ветеранов, которые воевали на фронте, 
не жалея свои жизни ради мира и светло-
го будущего. В этот день мы благодарим 
тружеников тыла, которые отдавали все 
свои силы ради того, чтобы обеспечить 
фронт всем необходимым, а значит, при-
близить Победу. В этот день мы вспоми-
наем погибших в той страшной войне. 

Мы желаем каждому ветерану войны и 
труженику тыла сил и оптимизма, ведь 
эти два фактора позволят и дальше вос-
питывать внуков, правнуков и даже пра-
правнуков. Пусть здоровье не покидает 
вас, а любовь и мечты так и пребывают в 
сердце, как тогда, весной 1945 года. 

Мы поздравляем с приближающимся 
праздником и современное общество. 
Пусть все люди на Земле уважают мир-
ное существование, ведь ради этого по-
гибли наши дедушки и бабушки. Ведь 
ради свободы нации они терпели уни-
жения в лагерях и подставляли себя под 
пули. Мы желаем всем только счастья. 

Давайте будем гордиться тем, что нам 
подарили наши предки: миром, свобо-
дой, счастьем, непобедимостью, верой в 
страну и всенародной любовью к родной 
земле, которая дала нам жизнь!

Татьяна КРАВЧЕНКО 
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МУСТАФИН ТОЛЕБАЙ 

Хотя в дорогу мы выехали очень рано, 
время прошло так быстро, пока по-

бывали на хлебных полях нескольких хо-
зяйств, ознакомились с бытом и жизнью 
хлеборобов, вели кратковременные бесе-
ды. Дороги между населенными пунктами 
Пресновского (ныне Жамбылского) райо-
на хотя были неасфальтированными, ма-
шины, которые возили туда-сюда урожай и 
кукурузу, выровняли ее.

Черная «Волга» , на котороый мы едем, 
как только выезжает на хорошую дорогу, 
мчится вперед, как птица. 

Вот мы только проехали рощу, и перед 
нами развернулось кукурузное поле. Ко-
лосья кукурузы тянутся вверх, к небу, и 
полны зерна. Хороший урожай, как гу-
стой лес. Значит, человек, которого ищем, 
Толебай Мустафин должен быть здесь, 
думаем мы. Так и случилось. В следую-
щем клине мы увидели три агрегата. Мы 
ждали работников в начале клина. Толе-
бай Мустафин, спрыгнув с трактора «Бе-
ларусь», направился в сторону первого 
секретаря областного партийного коми-
тета Северного Казахстана Василия Де-
миденко и председателя исполнительного 

комитета Нила Болатбаева. Здоровый и 
крупный Василий Петрович обнял сред-
него роста и коренастого Толебая.

– Товарищ секретарь, вы что, замарае-
тесь ведь мазутом, – шутя сказал Толебай 
Мустафин.

– Да откуда может быть мазут в со-
всем новом тракторе? Что там одежда… 
Пока стоит благоприятная погода, надо 
успеть собрать урожай. – ответил Васи-
лий Петрович.

Времени беседовать долго нет. Куку-
рузу нужно собрать вовремя. Как только 
выпадет первый иней, весь урожай может 
пропасть. Сразу же падает урожайность, 
качество продукта. Об этом хорошо знает 
кукурузник Толебай Мустафин. Также он 
хорошо знает, что, если свежевыкошен-
ную кукурузу собрать вовремя и смешать 
с солью, положить ее в яму и утрамбовать 
гусеничным трактором, то получится от-
личный корм для скота.

– Когда обнимался с Василием Петро-
вичем, ты чуть не пропал в его объятиях, 
давай теперь обнимемся мы с тобой, ведь 
мы ростом одинаковые! – говорит, обни-
мая Толебая, Нил Адгамович.

Добрая шутка руководства и труженика 
была короткой, они сразу перешли на тему 
рабочих вопросов. Василий Демиденко, 
несмотря на время, когда все националь-
ное (культура, язык) отходили на второй 
план, очень высоко ценил и уважал казах-
ский народ. Тружеников он не различал по 
нации, по полу, высоко ценил тех, кто ра-
ботал не покладая рук, не жалел для них 
ни похвал ни наград. Известного не только 
в масштабе области, а во всей стране ку-
курузника Толебая Мустафина он считал 
своим близким другом, уважал как брата. 
Вот поэтому и обнял, когда увидел.

Василий Демиденко прибыл в Казахстан 
в марте 1954 года на целину из Украины. 
Трудовую деятельность начал главным 
агрономом только что создававшегося 
совхоза «Энтузиаст», затем был избран 
секретарем горкома партии города Цели-
нограда, в 1965 году был избран первым 
секретарем обкома партии Северного  
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Казахстана. К его счастью, в 1966 году 
уродился богатый урожай, область сдала 
государству 109,2 миллионов пудов зерна, 
тем самым внесла весомый вклад в мил-
лиардный урожай Казахстана. За такой 
огромный успех область была награждена 
орденом Ленина – самой высокой награ-
дой того времени. А по итогам года неко-
торым труженикам страны было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда. 
Среди них был кукурузник совхоза «Благо-
вещенский» Пресновского (ныне Жамбыл-
ского) района Толебай Мустафин. Орден 
Ленина и Золотую Звезду на грудь Толебая 
Мустафина, удостоенного такого высокого 
звания Указом Верховного Совета Совет-
ского Союза, своей рукой прикрепил Ва-
силий Демиденко как член Центрального 
Комитета КПСС. Их дружба началась как 
раз с того момента. 

– Сколько прибыли с гектара?
– Свыше трехсот, – улыбаясь, отве чает 

Токе.
Первый секретарь, зная скромность 

Токе, похлопав по спине, сказал:
– Молодец, Толебай!
Званий и почетов, наград у кукурузни-

ка Толебая Мустафина было очень много. 
Он еще до этого дважды был награжден 
орденом Ленина, несколькими медалями. 
Еще он – «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Казахской ССР». Деле-
гат ХV съезда КПСС из Казахстана. Член 
областного, районного комитета партии, 
несколько раз был избран депутатом раз-
ного уровня. По ежегодной традиции в 
области перед началом уборки было про-
ведено большое совещание хлеборобов. 
Там ученые, опытные агрономы делились 
своими мыслями о погодных условиях, о 
состоянии урожая, о методах и сроках сбо-
ра зерна. Тогда слово было предоставлено 
Герою Социалистического Труда кукуруз-
нику Толебаю Мустафину. В то время с 
трибуны нужно было говорить только на 
русском языке. Токе, неверно произнося 
некоторые слова, все равно выступил на 
русском языке, стараясь донести до кол-
лег свою мысль.

– Я родился в 1929 году в селе Кен-
же Пресновского района, – начал вы-
ступление Токе. – Село расформирова-
лось, и мы вынуждены были переехать в 
село Богдановка. Детство мое прошло в  
трудные годы суровой Великой Отече-
ственной войны, мы видели и голод, и раз-
руху. Сеяли на быках, собирали урожай 
на лобогрейках. Мы отправляли на фронт 
хлеб и сами как-то выживали. Конечно, 
тогда техники не было, довольствовались 
тем, что смогли вырастить. А сейчас тех-
ники достаточно, специалистов хватает, 
почему не обращаем внимания на урожай-
ность? Почему я так говорю? Потому что 
в прошлом году, когда был на Всесоюзной 
выставке народных достижений, видел, 
как украинские хлеборобы за один сезон 
получают не менее 40 тысяч центнеров 
урожая. А мы 10-12 тысяч центнеров счи-
таем рекордом. Потому что у нас до сих 
пор низкая урожайность, сколько бы ком-
байном ни косили, урожай низкий, поэто-
му и бункер наполняется долго...

– На Украине в основном сеют озимые, а 
их урожайность более высокая, – крикнул 
кто-то из зала.

– Толебай говорит правильно, не пере-
бивайте, или вам не нравится, когда кри-
тикуют в глаза? – вмешался в разговор 
Василий Петрович, – Мы до сих пор не 
можем поднять земледельческую культу-
ру. Не везде сохраняется система трех-пя-
ти посевных полей, земли, оставленные 
для пара, засеиваете травой. Разве такая 
земля отдыхает? После появления пер-
вых всходов, когда начинаешь проверять 
поля, встречаются участки, где семена 
лежат на поверхности. Что на это може-
те сказать? В условиях нашей области 
продуктовый злак – пшеницу надо се-
ять в мае с 20 числа по 30 число. Даже 
начав с 15 мая, мы продолжаем сеять до  
10 июня, разве это неправда? Какой уро-
жай можно ждать от такого отношения. 
А Толебай сеет в удобное агрономиче-
ское время, обрабатывает, убирает своев-
ременно. Затем садится на комбайн и со-
бирает урожай. И тогда он не отстает от 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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передовых комбайнеров. И в этом году 
поступишь так же, Толебай?

– Да, поступлю также, в этом году уро-
жай у нас высок, думаем урожайность до-
вести до 20 тысяч центнеров, – отвечает 
Толебай Мустафин.

Беседа между областным руководством 
и земледельцами длилась недолго. Все 
же управляющий отделом Александр Со-
рокотяга успел рассказать, что Толебай  
Мустафин, собрав кукурузу, которую 
посеял сам, продолжит работу за ком-
байном, после уборки урожая родного 
совхоза он поедет помогать уборке уро-
жая в соседних селах Майбалык, Тал-
пын, Амангелди, Айымжан.

– Не знаю, когда он спит, – говорит 
Александр Федорович. – Правильно, 
что именно таким людям присваивают 
звание Героя Социалистического Тру-
да. Потому что это человек, который 
протянет руку помощи в любое время 
дня и ночи круглый год. Иногда быва-
ют случаи, когда тяжелые роды какой-то 
женщины, нужно везти в районный 
центр, некоторые отказываются, находя  
какие-то отговорки. А постучишь в окно 
Толебая, он тут же надевает фуфайку 
и начинает заводить свой «Беларусь», 
даже не спросит, в чем дело. За такую 
свою отзывчивость и доброту его ува-
жают все, его ласково называют «Токе». 
Радуются его успехам. Коллеги высоко 
ценят его доблестный труд.

Еще в юном возрасте Толебай Муста-
фин получил специальность механиза-
тора в селе Надежка Булаевского района 
(ныне имени М. Жумабаева), учился на 
курсах, в послевоенные годы работал 
механизатором в машинно-тракторных 
станциях Пресновке, Благовещенке, 
приобрел немалый опыт. Когда в 1954 
году с разных уголков Советского Со-
юза стала прибывать молодежь для ос-
воения целинных земель, Толебай сразу 
же присоединился к ним. А в 1955 году 
руководство совхоза поручило Толебаю 
ответственное дело, которое начиналось 
в регионе впервые, – посев кукурузы. 

Посев кукурузы – очень кропотливая и 
трудная работа. Ее надо сеять по-особому, 
при соблюдении специальной технологии 
она дает хороший урожай. Для этого нуж-
но тянуть проволоку по участку каждый 
раз, обходя по длине.

Пока мы беседовали, два агрегата, ко-
торые работали на участке, направились 
в нашу сторону. Это были сыновья Толе-
бая Мустафина – Еслам и Даукен, они оба 
пошли по стопам отца. Толебай Мустафин 
пересаживается на комбайн и убирает уро-
жай. Он единственный земледелец, кото-
рый поступает так в области.

Герой Социалистического Труда Толебай 
Мустафин приучает к земледельческому 
труду не только своих детей, но и другую 
молодежь села. Его бывшие помощники 
стали передовыми земледельцами, опыт-
ными специалистами, квалифицированны-
ми руководителями. Он хорошо понимает, 
что будущее страны в руках молодежи. 
Поэтому призывал молодежь к труду, к по-
лучению достойного образования.

– Ладно, дети приближаются, мне нуж-
но присоединиться к ним, – сказал, забес-
покоившись, Токе.

– Не будем отнимать у тебя время, бы-
стрее закончи и приступай выполнять обе-
щание, ладно? – сказал Василий Петрович.

– Слово – есть слово! Выполню!
Областные руководители только сели по 

своим местам, как машина тут же рванула 
вперед. Впереди еще много полей. Вот, не 
прошло много времени, впереди показа-
лись комбайны, убирающие хлеб. Они так 
похожи на корабли, плавающие на желтом 
море. Не зря, наверное, называют их «степ-
ными кораблями»! Земледельцы, которые 
стоят у руля комбайна, похожи на капита-
нов у штурвала корабля. Судьба урожая в 
их руках. Значит, богатство страны, благо-
получие народа зависят от их труда. Зав-
тра в ряды этих капитанов присоединится 
и Герой Социалистического Труда Толебай 
Мустафин. 

Амандык ЖАНТЕМИРОВ, 
деятель культуры РК,  
Почетный журналист Казахстана
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Трудная, но в то же время интерес-
ная жизнь, прожитая моим дедом 

Жаппаровым Аубакиром, – для нас бес-
ценный пример.

Трудная, потому что мой дед родился 
в декабре далекого 1921 года в бывшем 
24-м ауле (ныне Отрарский район), там, 
где река Арысь впадает в Сырдарью, в 
местности Тугул. Его детство совпало 
со всеобщей коллективизацией. В 1936 
году после окончания неполной сред-
ней школы «Кенес» два года учился в 
Джамбулском педагогическом училище. 
Потом вернулся в родной аул и работал 
в райкоме партии. Заочно закончил Тур-
кестанское педучилище. В январе 1942 
года ушел на войну защищать Родину. 

В составе особого отряда, сформирован-
ного в городе Свердловске из числа комму-
нистов 85-го полка и подчинявшегося Ген-
штабу, дед на фронт доставлял вооружения 
и боеприпасы: из Свердловска – «катюши», 
Нижнего Тагила – разные виды бомб, снаря-
ды, Челябинска – танки, Перми – пулеметы, 
гранаты, Казани – оружия, Ижевска – мото-
циклы, Горького – различные автомобили. 
Множество раз попадал под обстрелы. На-
верное, Бог услышал мольбу близких род-
ственников, трех старших и двух младших 

сестер (дед был единственным наследни-
ком-мужчиной от прадеда), и он в 1946 году 
вернулся домой живым и невредимым. 

Его ратные подвиги были оценены Ро-
диной: он награжден медалями «За по-
беду над Германией», «За отвагу», юби-
лейными медалями Жукова, «60-летие 
Великой Победы», «70-летие Вооружен-
ных сил СССР».

Руководство, заметившее образован-
ность 25-летнего парня, пригласило его 
работать инструктором Фрунзенского 
райкома партии, а затем и в обком партии 
на более высокую должность. Работал за-
вотделом Шаульдерского райкома партии, 
редактором газеты «Социалистік Шәуіл-
дір». Окончил четырехгодичную высшую 
партшколу в Алматы и заочно Джамбул-
ский веттехникум.

Начиная с 1964 года работал первым 
заместителем председателя Отрарско-
го райисполкома, также занимал другие 
ответственные посты. В 1982 году вы-
шел на заслуженный и почетный отдых. 
Своей энергией, знанием и опытом Ау-
бакир Жаппаров внес огромный вклад в 
процветание и развитие экономической 
и социальной жизни района. Общался и 
был знаком с лучшими людьми, работал с 
ними бок о бок.

За трудовые заслуги был дважды награж-
ден орденом «Знак Почета», в 2010 году 
награжден орденом нашей независимой 
страны – «Құрмет». Аубакиру Жаппарову 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Отрарского района». С момента образо-
вания районной организации ветеранов – 
1987 года – является членом ее совета. 

Ныне мой дед, пользуясь почетом и 
уважением, красиво стареет. Хотя ему 
уже за девяносто лет, он все еще бодр. 
Он мудрый аксакал и писатель. 

Он очень любит детей, а к своим сно-
хам относится как к своим дочерям, ни на 
кого не повышает голос, очень добрый. 
Потомки деда и бабушки достойны их: 
27 внуков, 9 правнуков от их 5 сыновей 
и 2 дочерей успешно трудятся в разных 
уголках нашей страны.

Баглан ЖАППАРОВ,  
учитель казахского языка и литературы 
средней школы им. Джамбула

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МУСАКУЛОВ АМИР

Профессор Шымкентского государ-
ственного педагогического инсти-

тута Амир Мусакулов знаком многим 
поколениям как опытный наставник, 
активный гражданин и человек, трудив-
шийся непокладая рук для своего народа. 
Родился 4 мая в 1934 году в Отрарском 
районе. В 1957 году окончил филологи-
ческий факультет по специальности «Ка-
захский язык и литература». С 1959 года 
преподаватель кафедры казахской лите-
ратуры, старший преподаватель, доцент, 
с 1970 года заместитель декана факульте-
та, с 1974 года декан подготовительного 
курса, с 1977 года декан филологиче-
ского факультета, с 1989 года заведу-
ющий кафедры казахской литературы 
и параллельно с этим был ректором 
Южно-Казахстанского педагогическо-
го университета. В бытность деканом 
факультета добился положительных 
результатов в развитии учебно-воспи-
тательного процесса. В 1971 году за-

щитил диссертацию «Поэтический мир 
Абдильды Тажибаева» под руковод-
ством Бейсенбая Кенжебайулы и стал 
кандидатом филологичес ких наук.

Известный ученый Кулбек Ергобек пи-
шет следующее про Амира Мусакулова:

– Амир Мусакулов – не такая уж неиз-
вестная личность в литературном мире. 
Ученый, посвятивший всю жизнь вос-
питанию последователей, в шестидеся-
тых годах проявил себя в литературе, в 
начале семидесятых годов защитил кан-
дидатскую диссертацию. В те времена 
кандидатская диссертация была намно-
го весомее нынешней докторской. Вре-
мя от времени писал статьи в газеты и 
общался с читателями. Но основная дея-
тельность – преподавание.

Около сорока лет с достоинством ис-
полнял ответственные должности в 
южном регионе, благодаря деловым ка-
чествам и любознательности, справед-
ливости и честности добился огромно-
го уважения среди коллег. Избирался в 
члены коллегии областных и районных 
обществ «Казак тили» и «Билим», в де-
легаты конференций партий.

«Преподавательский и творческий 
путь Амир ага содержательный и 
сдержанный, примерный и образцовый, 
таинственный и лучезарный, плодотвор-
ный и поучительный. Он глубоко изучал 
историю и теорию казахской литерату-
ры, по праву считающейся националь-
ным духом. Высшее учебное заведение – 
школа знаний и учения, честности и 
благонравия, совести и почтительности. 
В его священной аудитории преподава-
ли посвятившие всю свою сознательную 
жизнь знанию и учению, человечности 
и доброте и могли с достоинством полу-
чить почет и уважение. Имя и духовный  
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облик Амира ага стало легендой, и мо-
лодое поколение этому свидетель. Дол-
гие годы он просвещал тысячи молодых 
людей, делился душевным теплом, давал 
правильное направление, добился ува-
жения своих последователей. Последу-
ющее поколение преподавателей-лите-
ратуроведов выросло под влиятельным 
присмотром Амир ага, защитили канди-
датские диссертации с его поддержкой. 
Он пользуется репутацией знающего на-
ставника среди коллег. Его подопечные 
сегодня среди общественных и государ-
ственных деятелей», – пишут нынешние 
ученики в своих воспоминаниях.

В действительности такие известные 
люди, как Мухтар Шаханов, Нармахан 
Бегалыулы, Исраил Сапарбай, Ханбиби 
Есенгаракызы, Хамза Амандыков, Аб-
саттар кажы Дербисали и многие другие 
поэты и писатели, ученые многим обяза-
ны Амиру Мусакулову.

Один из молодых ученых, служащих 
на литературном фронте, Нариман Нур-
пеисов пишет о своем учителе: «Аб-
дильда Тажибаев и Амир Мусакулов. 
Один – поэт, другой – ученый. Обе лич-
ности внесли огромный вклад в разви-
тие казахской литературы и культуры, 
искусства и науки. Я иногда нахожу мно-
го общего не только во внешности, но и 
во внутреннем мире. Первый – Абдиль-
да Тажибаев, знаменитый поэт, хорошо 
освоивший своеобразие поэтического 
искусства, другой – Амир Мусакулов, 
известный ученый, изучивший поэти-
ческое искусство этого поэта и познако-
мивший читателей с природой и тради-
цией поэзии Тажибаева».

Если говорить о поэтическом творче-

стве, то труды Амира Мусакулова бес-
цельны, так как он написал свое фун-
даментальное исследование поэзии  
А. Тажибаева, ставшего наставником по-
этов, внесших весомый вклад в развитие 
казахской литературы, ставших народной 
гордостью: М. Макатаев, К. Мырзалиев,  
Т. Молдагалиев, Ж. Смаков, А. Дуйсен-
биев, Ф. Онгарсынова.

Научно-педагогические и организа-
торские способности Амира Мусаку-
лова часто вызывают добрые отзывы в 
прессе. Он автор более восьмидесяти 
научно-познавательных статей и моно-
графических трудов, создатель учеб-
но-методических пособий и член дис-
сертационного совета по казахской 
литературе при Международном казах-
ско-турецком университете им. Ахмета 
Яссави. Его многолетний учительский 
и творческий труд государство оценило 
высоко, он был награжден нагрудными 
знаками «Лучший сотрудник народного 
просвещения Казахской ССР», «Лучший 
сотрудник высшей школы» и Почетной 
грамотой областного маслихата.

В 2003 году была опубликована в Ал-
матинском издательстве «Казакпарат» 
монография о творчестве А. Тажибаева 
«Поэзия табиғаты мен тағылымы». Вот 
что пишет ученый о поэтическом искус-
стве: «Поэтическое искусство – это ис-
полнение ответственного долга, граж-
данского долга перед современностью. 
Поэт в первую очередь узнаваем своей 
самозабвенной песней об обществен-
ных, социальных, исторических собы-
тиях, а также образованной и рассуди-
тельной личностью на вершине своего 
развития. А познание красоты искусства 
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САНСЫЗБАЕВ АБДИРАШ

Жизнь Абдираша Сансизбаева, ро-
дившегося 12 декабря 1922 года в 

селе Акайдар Толебийского района Юж-
но-Казахстанской области, достойна це-
лой книги. Он прошел трудную, но пол-
ную разных событий жизнь. Он пережил 
и страшный всеобъемлющий голод, и 
жестокие, суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Он ребенком не играл 
в асыки. Не ел досыта. Не одевал новую 
одежду. Его беспечное, счастливое дет-
ство совпало с грозными и страшными 
годами бедствия и горя. 

Он закончил 7 классов средней шко-
ле № 5 города Ленгер. От других его 
отличало стремление к учебе, к знани-
ям. Несмотря на отдаленность школы,  

начинается с понимания света и милости 
к народу, к людям этого добродушного и 
щедрого сердца с высоты требования со-
временности».

Сегодняшнее поколение не совсем хо-
рошо осведомлено о том, что происхо-
дило в течение 70 лет вчерашнего совет-
ского времени. При изучении «Аралдар» 
Абдильды Тажибаева 20-30-е годы про-
шлого столетия, военные годы, после-
военный период вплетаются в сюжет. В 
исследовании замечательно передается 
отношение поэта к периодическим со-
циально-экономическим изменениям, 
хорошо раскрывается рост творчества 
человека в течение времени.

«Читая исследование профессора 
Амира Мусакулова, я представил себе 
мудрого поэта, от тоски рука сама по-
тянулась за сборником сочинений Аб-
дильды Тажибаева. Я снова насладился 

его поэзией, словно испил прозрачной, 
чистой воды, как будто поговорил с ним  
по душам. Это благородный человек, 
если добавить его другие статьи и выпу-
стить под одной обложкой, я верю, что 
вышла бы неплохая книга для подраста-
ющего поколения», – говорит профессор 
Кулбек Ергобек.

Сегодня Амир Мусакулов и его супру-
га Хафиза апа воспитывают несколько 
внуков от двух сыновей и дочери. Вклад 
ученого в развитие страны, литературы, 
науки были отмечены грамотами, благо-
дарственными письмами. Абекен сейчас 
член президиума городской организации 
ветеранов и член пленума областной ор-
ганизации ветеранов. Обладатель на-
грудного знака «Ыбырай Алтынсарин», 
заслуженный гражданин Отрарского 
района, ветеран тыла.

Нурлан КЕНЖЕГУЛОВ, журналист
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отсутствие одежды, питания, он учился, 
получил образование. Желание продол-
жить обучение привело его в областной 
центр. Однако и здесь молодого, шу-
строго и любознательного парня ждала 
несладкая жизнь. В 1941 году он посту-
пил в сельскохозяйственный техникум, 
но в связи с началом войны выдача 
стипендий учащимся была прекраще-
на, парню из села стало трудно продол-
жать учебу. Он бросил учебу, вернулся 
в село, а председатель сельского совета 
принял его секретарем сельского сове-
та. Проработав здесь год, он приобрел 
опыт работы с документацией, с людь-
ми, показал себя отзывчивым, трудолю-
бивым молодым человеком, поручения 
выполнял с большой ответственностью. 
Вот подошло то время, когда он полу-
чил повестку в военкомат.

С Бадамского сельского совета в один 
день на фронт отправились 5 молодых, 
здоровых парней. Провожал весь ауыл, 
плакали, желали доброго пути и скорей-
шего возвращения. В Жамбылской об-
ласти в совхозе Свердлова была ферма, 
которая до войны занималась свиновод-
ством. Там новобранцев обучали воен-
ным действиям. Вонючий сарай стал их 
жилищем, лежали на соломе… Не было 
сменной одежды, питания не хватало, 
было очень тяжело. От удара внезап-
но наступившей войны миролюбивый 
народ в первое время даже растерялся. 
В первые годы войны на десять солдат 
выдавали одну винтовку. Горькая, но 
правда то, что в первое время многие 
солдаты погибли, не имея в руках даже 
винтовки. Горькие слезы и причитания 
матерей, потерявших не одного, а не-

скольких сыновей, горе молодых вдов, 
слезы сирот – все это сильно действова-
ло на всех. После прохождения стажи-
ровки привезли в Горховецкий лагерь 
под Москвой, обучали артиллерии.

В битву вступили только в октябре 
1942 года под Сталинградом. Взяли в 
окружение 6-ю армию немецкого гене-
рала Паулюса, а 2 февраля ее уничтожи-
ли. После этого начался победоносный 
путь советских солдат. Один за другим 
стали освобождать от немецких захват-
чиков города Киев, Ворошиловград, 
Львов и другие. «После битвы на Кур-
ской дуге победу я праздновал в Пра-
ге, – рассказывает герой войны, ветеран 
Абдираш аксакал».

Домой Абдираш-ата вернулся в 1947 
году и сразу включился в работу. Был пред-
седателем Бадамского сельского сове-
та, заместителем директора Коксайского 
профессионального училища, начальни-
ком управления районного производства, 
секретарем районного исполнительного 
комитета и до пенсии работал директо-
ром кинотеатра «Космос». Абдираш Сан-
сызбаев награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Оте чественной войны 
І-й степени, орденом «Курмет». Медали 
«За доблестный труд», «За победу над 
Германией», юбилейные медали к 30, 40, 
50, 60, 65-летию Великой Победы блестят 
на груди ветерана. Также распоряжени-
ем акима Южно-Казахстанской области 
в 2012 году он награжден медалью «За 
заслуженный труд в области». В честь 
65- летия Великой Победы аким города 
Ленгер выдал без очереди трехкомнатную 
квартиру ветерану.
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ТОЛЕБЕКОВ КАРАТАЙ

Каратай Толебеков родился в 1924 
году в ауле Жузумдук Байдибекского 

района ЮКО. В 1942-1950 годах служил 
в рядах Советской Армии. Участвовал в 
боевых действиях в составе 240-го полка 
и 482-го отдельного батальона на Втором 
Прибалтийском фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны ІІ-й степени 

и юбилейными медалями. В разные годы 
работал в партийно-политических орга-
нах. В 1962-1986 годах – директор Шым-
кентского кооперативного техникума, 
председатель совета директоров средних 
специальных учебных заведений ЮКО. 
С 1986 по 1998 годы трудился завкафед-
рой менеджмента Шымкентского поли-
техникума. В 1998-2004 годы – почетный 
профессор университета «Мирас». Вос-
питал 4-х детей, имеет 8 внуков.

Фронтовик часто вспоминает о своих 
фронтовых дорогах и боевых товарищах. 
На фронт аульный паренек попал, когда 
ему только исполнилось 17 лет. 

В сентябре 1942 года после долгих пе-
реездов он попал в учебную часть в под-
московный поселок Люблино. Немцев 
на тот момент уже отбросили далеко от 
Москвы. Каждый день курсантов – это 
изнуряющие физические тренировки и 
занятия по боевой подготовке. Всех пе-
реполняло желание поскорее попасть 
на фронт, совершить подвиг, чтобы при-
близить победу. И вот однажды вечером 
для Каратая Толебекова и его товари-
щей прозвучала команда «По вагонам!».  

Абдирашу Сансызбаеву сейчас более 
девяноста лет. Несмотря на это, он со-
хранил хорошую память и бойкость, до 
сих пор читает газеты, журналы, любит 
гулять на природе. Хотя он живет в квар-
тире, посадил сам деревья, ухаживает 
за ними. Однажды он сказал: «Вот эту 
вишню я посадил для здешних детей, 
пусть любуются, а когда появятся пло-
ды, пусть едят, наслаждаются. И краси-
во, и тень будет в жару. Летом заставляю 
детей ухаживать за деревьями, время от 

времени поливать. Если дети сами бу-
дут ухаживать, ломать их не будут». Мы 
всегда будем почитать наше старшее по-
коление,которое свои молодые годы от-
дало борьбе за наше светлое будущее, за 
наше счастливое детство и мирное небо. 
Ветерану, который радуется достижени-
ям своих внуков и правнуков, мы поже-
лали возраста Жамбыл ата.

Председатель Толебийского  
районного Совета ветеранов  
Кенжетай ЖОЛЫМБЕКУЛЫ
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Эшелон взял направление в сторону 
линии фронта. Состав попал под бом-
бежку, не доехав до линии фронта ка-
ких-то пять километров.

– Мы оказались в тылу немецкой ар-
мии, – рассказывает Каратай Толебе-
ков,  – которая пыталась выйти из окру-
жения под Калининым. Тогда я впервые 
увидел врага в лицо. Во время прочесы-
вания леса мы вышли на проталину, на 
которой сидели шесть немецких солдат, 
прикрепивших к дереву белый флаг. Но 
попадались среди отступающих врагов и 
те, кто оказывал упорное сопротивление. 

До сих пор перед глазами то время. Бои 
в Курляндии и за Ленинград. В Курлян-
дии блокировали группу армий «Север». 
В «котел» попали 650 тысяч немецких 
солдат. Ликвидировать группировку не 
было возможности, не хватало сил, но 
и вырваться германские части не могли. 
Они и бомбы сбрасывали на нас, и из 
артиллерийских орудий обстреливали. 
И мы тоже давали достойный отпор. Но 
сами не наступали. Чтобы идти первы-
ми в атаку, армия нужна была в полтора 
раза больше. А где такую армию взять? 
Хоть и неравные силы были у нас, но 
оборону держали стойко – враг не смог 
прорваться. Там я и закончил войну. 
Есть контузия, ранение от разрыва сна-
ряда, – вспоминает ветеран.

Так и стояли на позициях до кон-
ца войны. 482-й отдельный батальон  
240-го полка в составе 2-го Прибал-
тийского фронта, где служил Каратай 
Толебеков, обеспечивал надежный тыл 
наступающим войскам, боролся с ди-
версантами.

Аксакал вспоминает, как однажды, в 
1942, ему попалась статья в газете «Прав-
да». Он взахлеб прочитал статью извест-

ного журналиста Ильи Эренбурга – «Ка-
захи». «В степях Востока, привыкшие к 
нестерпимому зною и к суровому холо-
ду, издавна жили отважные люди. Акы-
ны пели о героях Казахстана, о славных 
батырах, – цитирует Каратай Толебеков. 
– Нет ничего для батыра дороже чести. 
Против семи тысяч врагов пошел Ер-Тар-
гын, пошел с шестиаршинным мечом, 
восклицая: «Только честь мне дорога!». 
Вот о чем писал Илья Эренбург. 

День Победы Каратай Толебеков встре-
тил в Прибалтике. Сначала это был са-
мый обыденный день. Командир отделе-
ния Толебеков обошел свое отделение и 
пошел спать. А проснулся уже в другом 
мире. Небо – сплошные ракеты, на земле 
взрывы, артиллерия грохочет, стреляют 
из автоматов, винтовок... Сначала поду-
мал – немцы прорвались. Рванул к своим, 
а там украинец Белоцерковский схватил 
меня, поднял – и плачет: «Сынок, сынок, 
мы остались живыми, мы остались жи-
выми!» Спрашиваю, в чем дело, а он го-
ворить не может. Оказывается, по радио 
передали – конец войне... И весь Второй 
Прибалтийский стрелял всю ночь.

С приходом Победы для многих тысяч 
солдат служба в армии продолжилась. 
Каратай Толебеков был одним из тех, кто 
демобилизовался только спустя годы. 
До 1950 года он служил в Риге в воен-
ной школе, в которой готовили автоме-
хаников, радистов, кинологов, военных 
химиков. Уже тогда он всерьез занялся 
изучением истории Второй мировой вой-
ны: собирал газетные вырезки, докумен-
тальные книги и справочники. За долгие  
70 лет удалось собрать уникальную биб-
лиотеку, которая позволяет найти ответ на 
любой вопрос, касающийся истории Ве-
ликой Отечественной войны. Эта библи-
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отека вместе с орденом Отечественной 
войны ІІ степени и медалями являются 
самым главным богатством фронтовика, 
которое он намерен передать своим че-
тырем детям и восьми внукам. Сегодня 
фронтовик живет с детьми и внуками в 
благоустроенной квартире в самом цен-
тре Шымкента. Его дом наполнен радо-
стью и взаимопониманием. Ветеран ни 
в чем не нуждается и благодарит судь-
бу, что она оказалась благосклонной к 
нему, позволив вернуться с фронта жи-
вым и продолжить трудиться на благо 
родной страны.

Каратай Толебеков пристально следит за 
всеми событиями, которые происходят в 
нашей стране, радуется успехам Казахста-
на во внутренней и внешней политике. И 
гордится Президентом, имя которого стало 

символом независимости страны и процве-
тания. Ветеран находит в себе силы, чтобы 
встречаться с молодежью, и непременно 
призывает аудиторию любить Родину, стре-
мится своим трудом внести вклад в укре-
пление экономики Казахстана. 

В этом году 92-летний Каратай Толебе-
ков и еще 5 его соотечественников празд-
новать 70-летие Победы будут на Крас-
ной площади в Москве. «Я почему во 
второй раз туда еду праздновать? Потому, 
что туда отправляют людей, которые бу-
дут выступать с речью на параде. Казахи 
в этом сильны. Там нужно рассказать о 
героизме и мужестве наших солдат. С по-
добной речью, оказывается, кроме меня 
больше некому выступить», – делится 
Каратай Толебеков.

Слам НУРМАГАНБЕТУЛЫ
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Выступая на торжественном засе-
дании, посвященном 50-летию ос-

воения целинных и залежных земель, 
Нурсултан Назарбаев сказал: «Освоение 
целины – это грандиозный социально- 
экономический проект двадцатого века, 
аналогов которому в мировой истории 
не было. Необходимо отметить труд лю-
дей всех профессий и возрастов, которые 
участвовали в освоении целины. Это наш 
человеческий долг перед поколением це-
линников».

И у меня возникла идея раскрыть жиз-
ненный путь Михаила Сергеевича Бутен-
ко, одного из известных и талантливых 
организаторов производства, который в 
течение двух десятилетий возглавлял ПО 
«Целинсельмаш», ставший флагманом 
сельхозмашиностроения в Казахстане. 
Производственную деятельность Михаил 
Сергеевич начинал на заводе «Алтайсель-
маш», откуда по правительственному зада-

нию был командирован в Казахстан.
Работая директором завода «Целин-

сельмаш» с марта 1973 года, Михаил 
Бутенко воспитал целую плеяду инже-
неров, техников, рабочих мастеров. Под 
его руководством коллектив предприятия 
добивался значительных успехов: еже-
годно наращивались производственные 
мощности, увеличивая объем производ-
ства, улучшилось качество выпускаемой 
продукции, росла производительность 
труда. Был освоен выпуск 28 наимено-
ваний новых сельхозмашин. Среди них 
противоэрозийная техника: культивато-
ры, плоскорезы, глуборыхлители-удобри-
тели, сеялки стерневые, сеялки для высе-
ва и другие орудия для обработки почв, 
подверженных ветровой эрозии.

Завод «Целинсельмаш» был единствен-
ным специализирующимся на выпуск 
сельхозмашин для почвозащитных техно-
логий к Казахстане. Такая продукция была 
востребована.

И это внесло весомый вклад в освоение 
целины.

Благодаря Михаилу Бутенко 28 декабря 
1976 года Госстандарт СССР утвердил ре-
шение Государственной аттестационной 
комиссии о присвоении разбрасывателю 
удобрений Государственного знака каче-
ства. Позже на Государственный знак ка-
чества аттестовали культиватор широкоза-
хватный КПШ-9.

За высокие показатели и стабильную ра-
боту коллектив завода награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

 Не случайно Михаил Бутенко в течение 
пятнадцати лет – с 1976 по 1991 годы – из-
бирался членом Центрального Комитета 
Компартии Казахстана.

АСТАНА
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Родился Михаил Сергеевич в 1927 году 
в селе Вероярск Рубцовского района Ал-
тайского края.

Мечтал стать моряком, и его мечта осу-
ществляется. Так, с июня 1943 года по 
апрель 1944 г. – курсант учебного отряда, 
дислоцированного в городе Владивосток. 
С апреля 1944 по август 1945 года рулевой 
матрос 60-го морского пограничного отря-
да войск МВД СССР Камчатского округа в 
городе Петропавловск-Камчатский.

В период Второй мировой войны япон-
ские милитаристы постоянно устраивали 
провокации у дальневосточных рубежей 
Союза ССР. Поэтому морская служба у 
краснофлотца Михаила Бутенко, слу-
жившего в составе пограничного отряда 
МВД СССР, сопровождалась постоянны-
ми стычками, вылазками и изнуритель-
ными морскими боями с японскими са-
мураями.

С августа 1946 по ноябрь 1947 года 
Михаил Бутенко служит в звании стар-
шины катера 110 морского погранично-
го отряда МВД СССР Камчатского окру-
га города Петропавловск-Камчатский.  
С ноября 1947 года по июнь 1950 
года – боц ман морского порта войск  
МВД СССР Камчатского округа города 
Петропавловск-Камчатский.

После демобилизации поступает в Руб-
цовский машиностроительный техникум, 
а затем в Алтайский политехнический ин-
ститут. На заводе «Алтайсельмаш» прошел 
все ступени производственной деятель-
ности: от шлифовщика инструментально-
го цеха до заместителя директора завода  
«Алтайсельмаш».

С июня 1975 г. по апрель 1989 года – 
генеральный директор Целиноградского 
производственного объединения по про-
тивоэрозийной технике.

С апреля 1989 по ноябрь 1991 года, буду-
чи на пенсии, – начальник бюро по работе 
с руководящими кадрами. Характерно, что 
Михаил Бутенко имел привычку выезжать 
со специалистами по хозяйствам с целью 
проверки испытания сельскохозяйствен-
ной техники, на местах оказывалась по-
мощь в создании ремонтных мастерских. 
Он рано вставал, приезжал на завод, ходил 
по цехам, был инициатором многих нов-
шеств. Он ввел трехсменную работу.

Михаил Бутенко поддерживал постоян-
ную связь с академиком Александром Ба-
раевым. Они решали комплекс вопросов 
по борьбе «ветровой эрозией, по поддер-
жанию и повышению эффективного пло-
дородия почвы».

За боевую и трудовую деятельность 
Михаил Сергеевич заслуженно был на-
гражден орденами Ленина, Трудового 
Красного Замени, Знак Почета, Отече-
ственной войны I степени, «Парасат» и  
18-ю медалями.

Заслуги Михаила Бутенко были отмече-
ны Большой Золотой Медалью ВДНХ. Он 
является лауреатом Государственной пре-
мии СССР за 1988 год.

Михаил Бутенко – уроженец России, но 
свою дальнейшую жизнь не мыслит без 
Казахстана. Последние 13 лет Михаил 
Сергеевич возглавляет городской совет ве-
теранов, очень много сделал для ветеранов 
Великой Отечественной войны и трудово-
го фронта. Ведёт активную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию моло-
дежи республики.

Рустем ВАЛИЕВ, член Совета клуба 
«Память» городского Совета ветеранов, 
почетный ветеран гражданской обороны 
и ДОСААФ СССР, «Целина»
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В марте текущего года исполняется 
100 лет со дня рождения видного 

ученого – аграрника, доктора экономи-
ческих наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Республики Казахстан, 
прекрасного организатора высшей шко-
лы, высококвалифицированного специ-
алиста, преподавателя, наставника мо-
лодежи, очень скромного и порядочного 
человека Моисея Ароновича Гендель-
мана. Это имя широко известно и почи-
таемо не только у нас в Казахстане, но и 
далеко за его пределами, практически на 
всем постсоветском пространстве и во 
многих зарубежных государствах. 

Он любил такое крылатое выражение: 
«В молодые годы говорят пора перехо-
дить от слов к делу, в пожилом возрас-
те – от дел к слову о прошлых делах». 

С этого выражения я хотел бы начать 
свои воспоминания. Около 30 лет лич-
но знал этого неординарного человека, 
старейшего ученого Казахстана, талант-
ливого и требовательного руководите-
ля, в то же время простого, доступного 
и интересного собеседника, готового 

выслушать и помочь не только коллеге–
ученому, но и любому работнику ВУЗа, 
а нередко и студенту, попавшему в беду. 

Высокий интеллект, внимание и до-
брота этого человека были безграничны. 
Я в этом смог убедиться, когда в 1976 
году после окончания аспирантуры при 
Тимирязевской сельхозакадемии при-
был на работу в Целиноградский сель-
скохозяйственный институт, который в 
то время возглавлял Моисей Аронович 
Гендельман. 

Работа в этом ВУЗе, созданная им мо-
рально-психологическая обстановка в 
коллективе, общение с этим человеком 
оказали благоприятное влияние на мое 
становление как ученого и администра-
тора, на мой карьерный рост. Так, оче-
видно, было угодно судьбе, что я, работая 
в этом ВУЗе, в какой-то степени повто-
рил моего учителя и наставника Моисея 
Ароновича – заведовал кафедрой, был 
деканом, защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора наук, стал 
профессором, проректором по науке, а 
с 1993 года в течение 11 лет возглавлял 
ВУЗ, который к тому времени уже носил 
название Аграрно-технический универ-
ситет им. С. Сейфуллина. 

В своей ректорской работе я старал-
ся в полной мере применять опыт моих 
предшественников, в том числе, конечно 
же, опыт Моисея Ароновича. 

За многие годы работы в ВУЗе мы с 
Моисеем Ароновичем стали не толь-
ко коллегами по работе, но и в опреде-
ленной степени единомышленниками, 
людьми, близкими по духу и одному ви-
дению дальнейшего развития в Казах-
стане сельскохозяйственного производ-
ства и аграрной науки. 

Он со мной делился не только науч-
ными идеями, идеями по совершенство-
ванию качества подготовки кадров, но и 
нередко рассказывал о личной жизни, о 
семье, о пережитых в детские и юноше-

АСТАНА
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ские годы трудностях, о Великой Оте-
чественной войне – боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками на различных 
фронтах и, естественно, о своем дети-
ще – создании, становлении и разви-
тии Акмолинского – Целиноградского 
сельскохозяйственного института, ос-
воении целинных и залежных земель и 
многом другом. Считаю, что его биогра-
фия, пережитые им трудности в детско- 
юношеские годы, стремление к знани-
ям, преодоление трудностей могут и 
сегодня служить добрым примером для 
подражания и достижения поставлен-
ных целей нашей молодежью, которая 
часто пасует перед трудностями в поис-
ках легкой жизни. 

Вот почему в своих воспоминаниях я 
решил остановиться на наиболее важ-
ных и поучительных, на мой взгляд, эпи-
зодах его жизни, научно-педагогической 
и общественной деятельности. 

Моисей Аронович прожил большую, 
связанную с огромными трудностями и 
лишениями, но в то же время интерес-
ную, насыщенную общественно-поли-
тическими событиями жизнь, был ак-
тивным участником этих событий. 

Родившись в марте 1913 года в глухой 
деревне Украинского Полесья в простой 
еврейской многодетной семье (8 детей, 
Моисей самый младший), он, как и дру-
гие его сверстники, застал конец граж-
данской войны, в период НЭПа – под-
росток, вынужден был приобщаться к 
труду, участвовал в хлебозаготовках и 
коллективизации сельского хозяйства, 
служил в действующей Советской Ар-
мии, участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Но где бы он ни был, чем бы 
ни занимался, тяга к знаниям отличала 
его от других подростков и юношей. 

Обучаясь в 6-7 классах Олевской укра-
инской школы, он вынужден был, чтобы 
заработать на кусок хлеба, наниматься 
репетитором по математике и другим 

предметам для натаскивания лодырей – 
подростков из зажиточных купеческих 
семей. Весной 1929 года 16-летний Мо-
исей как наиболее грамотный юноша 
был направлен на учебу в Житомирский 
землеустроительной техникум. Однако 
в связи с реорганизацией в системе об-
разования на Украине в те годы он был 
переведен и в 1933 году закончил Харь-
ковский институт организации террито-
рий, получил диплом инженера – орга-
низатора территорий с рекомендацией 
поступления в аспирантуру. 

В аспирантуру Моисей Аронович по-
ступил уже в Одесском сельскохозяй-
ственном институте, где одновременно 
начал работать ассистентом кафедры 
землеустройства. 24 мая 1937 года в 
возрасте 24 лет он защитил диссерта-
цию на соискание степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. Далее имея 
степень доцента работал заведующим 
кафедрой Одесского сельскохозяйствен-
ного института. 

В 1957 году после докторантуры и за-
щиты докторской диссертации при Тими-
рязевской сельскохозяйственной акаде-
мии Моисей Аронович Гендельман был 
направлен Министерством сельского хо-
зяйства СССР в Казахстан, город Акмо-
линск для организации нового сельского 
хозяйственного ВУЗа на целине в качестве 
заместителя директора по научной и учеб-
ной работе, а вскоре стал первым руково-
дителем – ректором этого ВУЗа, который 
возглавлял более 20 лет. Одновременно со 
дня основания этого института и до 1994 
года руководил кафедрой и отраслевой на-
учно-исследовательской лабораторией по 
землеустройству и земельному кадастру. 
Моисей Аронович более 60 лет своей жиз-
ни и научно-педагогической деятельности 
посвятил развитию сельскохозяйственной 
науки и подготовке квалифицированных 
кадров для села, в том числе свыше 45 лет 
у нас в Казахстане. 
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Особо следует сказать о целинной эпо-
пее и организации сельскохозяйственно-
го ВУЗа на целине в судьбе Моисея Аро-
новича Гендельмана.

Кстати, постановление партии и пра-
вительства 1953-1954 годов бывшего 
Советского Союза об освоении целин-
ных и залежных земель изменило судь-
бы сотен тысяч людей из разных уголков 
большой страны. Молодежь и не только 
молодежь, а и крупные руководители, 
и опытные специалисты разных отрас-
лей народного хозяйства по зову сердца 
и комсомольским путевкам, а также по 
направлениям министерств и ведомств, 
а нередко и самостоятельно в течение 
нескольких лет прибывали в Казахстан, 
чтобы лично принять участие в гранди-
озном проекте того времени, в реали-
зации продовольственной программы 
бывшего Союза ССР. 

Бытует мнение, что многие ехали на 
целину за «длинным рублем», но это 
неправда. На целине никогда больших 
денег не платили, зато было много ра-
боты и много трудностей, но согревало 
радушное отношение коренного населе-
ния и оказание всевозможной помощи 
приезжим. 

В числе сотен приезжих был и наш 
доктор наук Моисей Аронович Гендель-
ман. Как уже говорилось выше, в 1957 
году достаточно зрелый ученый-аграр-
ник, фронтовик Моисей Аронович был 
назначен Министерством сельского хо-
зяйства СССР одним из руководителей 
сельскохозяйственного института в не-
большом областном центре в городе 
Акмолинске. Института, который дол-
жен был готовить кадры для целинных 
совхозов и колхозов, других сельхозор-
ганов и учреждений. 

Переезд с родной Украины, обустро-
енной во всех отношениях Одессы, про-

щание с коллективом ВУЗа, где прорабо-
тал многие годы, в далекий Казахстан, 
организация нового высшего учебного 
заведения на пустом месте, практиче-
ски с нуля, было непростым событием 
в жизни Моисея Ароновича и его семьи. 
Можно себе представить, какое впечат-
ление произвел тогдашний город Акмо-
линск на Гендельмана, прибывшего с 
курортного черноморского города. Тем 
не менее он выдержал все трудности и с 
честью справился с поставленными пе-
ред ним задачами. 

Под новый ВУЗ было выделено од-
ноэтажное здание бывшего железно-
дорожного училища № 4, двухэтажное 
общежитие на 110 мест этого же учи-
лища и 4 небольших барака с печным 
отоплением, ремонтом и реконструкци-
ей которых занимались первые питом-
цы института. 

Необходимо было, наряду с органи-
зацией учебного процесса в новом ин-
ституте, настойчиво и незамедлительно 
заниматься расширением и укреплени-
ем учебной и научной баз ВУЗа, стро-
ительством типовых учебных корпусов, 
студенческих общежитий, лабораторий 
и спортивных сооружений, создавать 
учебно-опытное хозяйство института и 
организовать его работу. 

Не менее сложной и срочной была 
работа по комплектованию института 
высококвалифицированными препода-
вательскими кадрами. Достаточно от-
метить, что при организации ВУЗа в 
Акмолинске удалось найти всего одно-
го кандидата наук. Таким образом, уче-
ных-аграрников, экономистов, технарей 
и многих других специальностей для 
преподавательской и научной работы 
пришлось искать не только по всему Ка-
захстану, но и по всему бывшему Совет-
скому Союзу. 

АСТАНА



149

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Благодаря неординарным организатор-
ским способностям, таланту руководите-
ля и ученого, фронтовой закалке Моисею 
Ароновичу с помощью и при поддержке 
местных и республиканских партийных 
и советских органов, Министерства сель-
ского хозяйства СССР удалось выпол-
нить поставленные задачи и создать на 
целине крупный, многопрофильный ВУЗ 
с достаточно солидной материально-тех-
нической базой и стабильным высоко-
квалифицированным преподавательским 
и научным коллективом.

Сельскохозяйственный институт, а 
ныне Аграрно-технический универси-
тет им.С.Сейфуллина стал флагманом 
высшего образования на целине. После 
сельскохозяйственного института вско-
ре в Акмолинске – Целинограде появи-
лись другие учебные заведения: педаго-
гический, инженерно-строительный и 
медицинский ВУЗы, а в сельскохозяй-
ственном – открывались новые факуль-
теты и специальности, своя аспиран-
тура и право защиты диссертаций. Это 
позволило готовить научные кадры из 
числа своих выпускников, что, безус-
ловно, способствовало значительному 
укреплению кадрового состава учебно-
го заведения. 

Кстати, следует сказать, что Моисей 
Аронович уделял пристальное внима-
ние работе аспирантуры и сам лично 
подготовил десятки ученых, в том чис-
ле 44 кандидата экономических наук. 

По его инициативе в 1966 году в 
ЦСХИ был образован Костанайский 
филиал, который был преобразован в 
самостоятельный ВУЗ в 1978 году, а в 
1979 году образован Кокчетавский фи-
лиал ЦСХИ, преобразованный в само-
стоятельный институт в 1991 году. 

Кроме продуктивной и кропотливой 
административной и научно-педагоги-
ческой деятельности, Моисей Ароно-
вич был активным общественником. Он 
неоднократно избирался в состав пар-
тийного комитета института, местных 
партийных и советских органов, был де-
легатом 14-го съезда Коммунистической 
партии Казахстана, нескольких съез-
дов Всесоюзного общества «Знание», 
10 лет возглавлял региональный совет 
ректоров ВУЗов Северного Казахстана, 
много лет Акмолинское – Целиноград-
ское областное общество «Знание». Он 
удостоен пяти орденов: Отечествен-
ной войны, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, «Дружбы народов», 
«Знак Почета», многих медалей, в их 
числе «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За освое-
ние целинных земель». Награжден пя-
тью Почетными грамотами Верховного 
Совета Казахской ССР, ему присвоено 
почетное звание «Заслуженного дея-
теля науки Казахской ССР». Он также 
удостоен Почетных грамот и Почетных 
знаков отличия многих министерств и 
ведомств Советского Союза и Респу-
блики Казахстан, Почетный гражданин 
города Астаны. На доме, где он продол-
жительное время жил и работал в горо-
де Астане, установлена мемориальная 
доска с его именем. 

За свою многолетнюю научно-педа-
гогическую деятельность он подгото-
вил свыше 230 публикаций, в их числе 
30 крупных монографий, учебников и 
учебных пособий.

Б. АЛИМЖАНОВ, доктор наук,  
профессор, председатель городского 
совета ветеранов г.Астаны
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КУЛИКОВ  
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ

Он был призван в ряды Красной Ар-
мии 18 ноября 1941 года из поселка 

Алексеевка Акмолинской области. Окон-
чил Алма-Атинское пехотное училище, 
боевое крещение принял в Воронеже, 
участвовал в боях под Белгородом, на 
Курской дуге. Офицер связи оперативной 
группы фронта Михаил Куликов осво-
бождал Харьков, Полтаву, участвовал 
в наступательной Корсунь-Шевченков-
ской операции. Командующий фронтом 
маршал Конев за выполнение боевого 
задания и проявленный героизм лично 
вручил старшему лейтенанту Куликову 
орден Красной Звезды.

После контузии в августе 1944 года из 
Румынии Михаил Куликов был отправ-
лен в госпиталь, а затем в тыл, в резерв 
Московского военного округа. До кон-
ца войны он служил в Наркомате обо-
роны и стал очевидцем Парада Победы  
24 июня 1945года.

В 1948 году вместе с женой Серафи-
мой Федоровной, которую встретил в 

Москве, приехал в Акмолинск. Они 
воспитали троих детей, у Михаила Афа-
насьевича шесть внуков, десять прав-
нуков. Ветеран войны и труда награж-
ден орденом Отечественной войны  
I степени, имеет свыше 20 боевых и тру-
довых медалей. В 2008-м за активную 
ветеранскую работу ему вручен орден 
«Достык» II-й степени. В прошлом году 
Михаила Афанасьевича поздравляли с 
90-летием. После войны Михаил Кули-
ков активно занимался общественной 
работой, встречался со школьниками, 
студентами, военнослужащими и соби-
рал материалы о воинах-земляках. Это 
стало делом его жизни.

У Александра Твардовского есть очень 
сильное, западающее в душу каждой 
строкой стихотворение «В тот день, ког-
да окончилась война». Его лирический 
герой размышляет о том, что, пока не 
прогремел в честь Победы салют, пав-
шие и живые были единым целым, ведь 
никто не знал, что на войне с ним может 
случиться завтра. Залпы в честь велико-
го праздника все изменили, став и залпа-
ми прощания.…
Мы с ними шли дорогою войны 
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.
И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали…

Но сколько бы ни прошло лет, вернув-
шиеся с войны всегда помнят о павших 
на полях сражений. Эта связь – как кров-
ные узы. У погибших, которые постепен-
но уходят из памяти живых в небытие, 
нет голоса, но у живых есть долг – пом-
нить и делать все, что в их силах, чтобы 
внуки и правнуки победителей знали о 
подвиге воинов, знали их имена.

АСТАНА
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Многие годы Михаил Афанасьевич ис-
полняет долг памяти, стремится собрать 
сведения о каждом фронтовике, пото-
му что каждый боец сделал для Победы 
все, что мог, и каждый достоин памяти. 
В 1992-м усилиями Михаила Куликова 
в его родной Алексеевке Акмолинской 
области был установлен памятник зем-
лякам, не вернувшимся с войны, а через 
10 лет – мемориальные плиты с имена-
ми 1 887 павших героев. Ветеран стал 
инициатором и редактором пятитомника 
«Поклонимся и мертвым, и живым...», 
изданного в 2006–2012 годы при под-
держке столичного совета ветеранов и 
акимата Астаны. Это сборники воспо-
минаний фронтовиков-акмолинцев и ве-
теранов тыла, а также воспоминания их 
детей, газетные и журнальные статьи, 
материалы, написанные друзьями, кол-
легами, учениками…

Проделана колоссальная работа, а кни-
ги стали уникальным собранием биогра-
фий (около полутора тысячи фронтовиков 
и ста тружеников тыла) и своеобразной 
летописью города – персонифицирован-
ной, эмоциональной, разнообразной и 
оттого особо интересной для читателя. 

Все ли сделано? Конечно, нет. Новые 
сведения о фронтовиках-акмолинцах и 
сегодня поступают к Михаилу Афана-
сьевичу, намечается шестая книга, уже 
есть порядка 70-ти новых данных. Ищет 
он единомышленников и помощников 
для осуществления еще одной замеча-
тельной идеи.

– Шестнадцать акмолинцев стали Ге-
роями Советского Союза, их имена из-
вестны, но не все увековечены в на-
званиях улиц и площадей, – говорит 
ветеран. – Это Талгат Бегельдинов, 
Сагадат Нурмагамбетов, Юрий Мала-
хов, Георгий Игишев, Алексей Петров, 
Михаил Сальников, Феодосий Ганус,  

Юрий Гуров, Алексей Куница, Ники-
та Митченко, Альмукан Сембинов, Ра-
химжан Кошкарбаев, Виктор Малышев, 
Дмитрий Степанов, Александр Ращуп-
кин, Николай Ястребинский, Николай 
Зверев. Они – слава и гордость Акмолин-
ска и Астаны. Их имена надо присваивать 
школам, говорить и писать о них в СМИ. 
Хорошо бы реконструировать памятник 
воинам возле органного зала универси-
тета искусств, дополнив его названными 
именами. А в перспективе – найти сред-
ства и место, чтобы увековечить память 
обо всех павших акмолинцах: на фронт и 
в трудовую армию ушли 20 731, не вер-
нулись 7 414 горожан. 

19-летнему Юрию Малахову звание 
Героя Советского Союза было присво-
ено посмертно, Алексей Куница пал 
смертью храбрых в Чернобыльском 
районе Киевской области, Николай 
Зверев вернулся с войны и работал в 
Акмолинске. А вот Указ о присвоении 
Звезды Героя защитнику Сталинграда, 
танкисту Феодосию Ганусу был под-
писан только в 1996 году… Об одних 
героях-акмолинцах сейчас известно 
достаточно много, о других – сохрани-
лись лишь короткие статьи в книге «Ге-
рои Советского Союза – казахстанцы». 
Она выпущена в 1968 году и давно ста-
ла библиографической редкостью.

– Вот, смотрите, в 1967-м в газете «Це-
линоградская правда» писали о встрече 
учащихся педучилища с родными и одно-
полчанами Алексея Петрова, – рассказыва-
ет Михаил Афанасьевич. – В тот год Пре-
зидиум Верховного Совета СССР принял 
решение передать Грамоту о присвоении 
звания Героя Советского Союза гвардии 
майору А. В. Петрову на вечное хранение 
Целиноградскому педагогическому учили-
щу, где до войны работал Алексей Василь-
евич. Не правда ли, интересный факт?
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Страницы книг и газет, вышедших де-
сятилетия назад, пожелтели, пообтре-
пались, да и сохранились они далеко не 
в каждой библиотеке. Сделаны ли их 
цифровые копии? Энтузиасты выявляют 
новые имена, сведения, занимаются си-
стематизацией и издательской деятель-
ностью. Их инициативы чаще всего на-
ходят поддержку, но не всегда становятся 
известны широкой общественности.

– Память о войне не может быть без-
ликой. Что такое массовый героизм? 
Мы все больше говорим о цифрах, а не 
о конкретных людях, их вкладе в Побе-
ду, – убежден Михаил Куликов. – О них, 
о бойцах, надо говорить с молодежью в 
школах и институтах, присваивать имена 
воинов улицам. Это тоже часть патриоти-
ческого воспитания, которое начинается 
с малого. Например, с названия улицы, 
по которой ты идешь каждый день.

Сейчас Михаил Афанасьевич при под-
держке председателя городской комис-
сии по увековечению памяти защитни-
ков Родины Мейрама Байгазина готовит 
к изданию «Альбом доброй памяти о 
героях Акмолинска и Астаны, удостоен-
ных высших наград за воинские и тру-
довые подвиги». Подобные альбомы, 
буклеты, плакаты о воинах-казахстанцах 
– Героях Советского Союза, считает Ми-
хаил Куликов, хорошо бы выпустить и в 
регионах, чтобы у каждого города был 
свой «Альбом памяти» и чтобы знал о 
нем каждый горожанин. И тогда новые 
книги, возможно, напишут уже правну-
ки солдат Победы.

В заключение приведу отрывок из ста-
тьи девятиклассницы Алены Грачевой в 
школьную газету, еще раз подтверждаю-
щий справедливость слов ветерана. Де-
вушка пишет: «Многое в моем родном 
городе Макинске не позволяет забыть о 
Великой Отечественной войне. В центре 

города возвышается памятник воинам, 
именами героев названы улицы города, на 
некоторых домах сияют красные звезды, 
сообщая: «Здесь живет ветеран Великой 
Отечественной войны» (к сожалению, все 
меньше и меньше их становится). Я живу 
на улице, названной в честь Героя Совет-
ского Союза Ивана Куприяновича Скури-
дина. С самых ранних лет я слышала рас-
сказы моих родителей о том, как некогда 
улица Лесная превратилась в улицу Ску-
ридина, как здесь был воздвигнут памят-
ник герою, погибшему под Ленинградом. 
Мой папа с гордостью вспоминает, что 
он вместе с полковником Джарбуловым 
и матерью героя возлагал первый венок к 
памятнику. И я ежегодно приношу к нему 
первые весенние цветы – алые тюльпаны 
или нежные подснежники. Возле памят-
ника, который перенесен на территорию 
моей родной школы и теперь находится 
в зоне нашего особого внимания и забо-
ты, разбиты клумбы. Весной и летом мы 
с одноклассниками ухаживаем за ними, и 
у памятника всегда живые цветы. Напро-
тив моего дома, наискосок, живет вдова 
другого Героя Советского Союза – Миха-
ила Васильевича Яглинского, на доме, где 
прошли его послевоенные годы, сейчас 
мемориальная доска.

…В День Победы школьники принесут 
цветы к памятнику, почтят память участ-
ников и жертв Великой Отечественной 
войны минутой молчания. А еще мы с 
папой достанем фотографии и боевые 
награды моего дедушки Федора Ермо-
лаевича Грачева… Из таких маленьких 
ручейков памяти и рождается огромная 
река под названием Память».

Наталья КУПРЯКОВА

АСТАНА
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ТОКАБАЕВ КАМЕТАЙ 

Молодость Каметая Токабая совпала с 
войной. 18 июля 1941 года отец Абиш 

отправился на фронт, и дома за старшего 
остался 17-летний сын Каметай. 

Отец в составе 387-стрелковой диви-
зии, сформированной в городе Акмола, от-
правился на оборону Москвы. В феврале 
1942 года Абиш Токабаев вместе с бойца-
ми 115-батальона 387-стрелковой дивизии 
изгнали немцев с территории Москвы и 
Московской области. Затем Абиш в 1942 
году участвовал в обороне города Калуга 
Смоленской области. Но через некоторое 
время в семью Токабаевых пришла черная 
весть – Абиш Токабаев геройски погиб во 
время ожесточенных боев, проявляя муже-
ство и отвагу. 

Тяжело принял весть о смерти отца Ка-
метай. В душе молодого парня кипела 
ярость, хотелось отомстить за отца. Его 
мечта сбылась через год. Это было 31 ав-
густа 1942 года. Его первый военный опыт 
начался с Ленинградской блокады.

Каметай увидел мужество и огромное 
терпение ленинградцев, это вселило в 
его душе веру в победу, в то, что он обя-
зательно вернется домой живым. Десять 

дней подряд он был в блокадном Ленин-
граде, защищал этот героический леген-
дарный город. 

После Каметай Токабай был зачислен в 
95-стрелковую дивизию 62-армии под ко-
мандованием генерала-лейтенанта Васи-
лия Чуйкова. Участвовал в ожесточенных 
битвах под Сталинградом. Здесь он пока-
зал пример мужества и отваги. 

О тех суровых и огненных днях Каметай 
Токабай рассказывает так: 

– Была середина ноября 1942 года. Нам 
было дано задание – во что бы то ни ста-
ло сохранить три стратегических объекта 
– Сталинградский тракторный завод, за-
воды «Красный Октябрь» и «Баррикада». 
Мы охраняли эти заводы днем и ночью, за 
день давали по три-четыре раза отпор на-
ступлению врага, мы немцев не подпуска-
ли к заводам. 

Сталинград защищала большая армия, 
которая состояла из представителей более 
100 наций и народностей, в том числе рус-
ские, казахи, украинцы, белорусы, узбеки, 
киргизы и другие. 

Однако смертей тоже было очень много. 
До сих пор помню тех солдат, которые со-
всем молодыми ушли из жизни, защищая 
Родину, помню их героизм, их подвиги. Во 
время встреч с молодежью я рассказываю 
об этих солдатах. Этот героизм советских 
солдат пусть будет примером для подража-
ния, образцом патриотизма, пусть молодое 
поколение знает, какой ценой был завоеван 
сегодняшний мир, благополучие.

Сталинградская битва, победа в ней – 
битва, полностью изменившая ход Вто-
рой мировой войны. Город Сталинград 
был стратегическим объектом, поэто-
му фашистская Германия направила все 
свои лучшие силы, технику, чтобы за-
воевать его. Хотя силы были неравные, 
советские воины показали пример геро-
изма, стойкости и высокого патриоти-
ческого чувства. Не только выдержали 
сильнейший натиск врага, но и одержали 
победу. Мы закрыли дорогу, откуда нем-
цам поступали продукты питания и ору-
жие. Наступая несколько раз в день, мы 
разорвали их связь с союзниками. 
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В конце концов немцы, у которых не 
было уже продуктов питания, которые уже 
не выдерживали зимнюю стужу, признав 
свое поражение, подняли белый флаг. В 
этой битве армия генерала Шумилова раз-
громила войска фельдмаршала Паулюса, 
его самого взяла в плен. Итак, наша армия 
мужественно защитила город Сталинград 
от немецких войск, – вспоминает старый 
воин Каметай Токабай...

Прошли годы, установился мир в нашей 
стране. 9 мая 2010 года Каметай Токабай 
с фронтовым другом Владимиром Ильи-
чем Духновским по приглашению пред-
седателя совета ветеранов Волгоградской 
области (бывшей Сталинградской), гене-
рала-лейтенанта А. Макалкина побывали 
в Волгограде, присутствовали на многих 
содержательных встречах, беседовали с 
живыми еще бойцами. Каметай Токабай 
выступил с речью на большом совещании, 
вспомнил те суровые военный годы лихо-
летья. На этом мероприятии был оказан 
большой почет казахстанскому солдату, 
были организованы памятные встречи.

После Сталинградской битвы Каметай 
Токабай принимал участие в Кавказской 
операции, в битвах Курск-Орел, на юж-
ном Украинском фронте, и везде показы-
вал пример мужества и героизма. Каме-
тай Токабай – боец, который принимал 
участие в освобождении земель Польши 
и Чехословакии, Токабай участвовал в 
битве за Берлин 21 апреля 1945 года, он 
очень хорошо помнит этот день. 

21 апреля 1945 года советские войска с 
боем вошли в город Берлин. Каметай тогда 
только понял, как тяжело воевать в горо-
де, даже нельзя сравнить с боями в степях. 
Долго раздумывая, старый воин Каметай 
Токабай так изображает взятие Берлина: 

– Фашистская Германия свою столи-
цу город Берлин не просто так отдала со-
ветской армии. Они воевали отчаянно, не 
жалея сил и крови. И мы не сидели сло-
жа руки, нам каждый метр земли давался 
с огромным трудом, но мы все равно шли 
вперед, нам была нужна победа. Сколь-
ко советских солдат погибло в этих боях! 
Было обидно: пять лет шли они к этому 

дню, но погибли, почти достигнув побе-
ды, остались на чужой, вражеской земле, 
за это болела душа каждого живого воина. 
Сколько лет воевал, шел к победе, а погиб 
здесь, чуть-чуть всего оставалось до побе-
ды... Я тоже в те дни был между смертью 
и жизнью. 

Земля как будто перевернулась. Наши 
бойцы, танки все последние дни воева-
ли днем и ночью, без отдыха и сна. Наша 
авиа ция неустанно бомбила, артиллерия 
стреляла, а другая техника «гуляла» по 
улицам столицы Германии – все это гово-
рило о том, что конец Германии, конец во-
йне, конец Гитлеру.

Я тогда принимал участие в операции 
по взятию улиц в составе 25-гвардейской 
армии. В этой битве мы уничтожили от-
ряд фольксштурм. Страшная была битва 
перед конторой Фоссштрассе, где сидела 
вся гитлеровская верхушка, и перед гит-
леровским бункером. Толщина стен была  
2 м, конечно, нам нелегко было взять этот 
бункер. Здесь были расположены Центр 
управления и связи немцев. 

С бункера они беспощадно палили на 
нас зенитной очередью. Наши отважные 
солдаты не испугались, рвались вперед, 
проявляли особенную отвагу и смелость 
советского воина-победителя. В результате 
30 апреля советские солдаты через туннель 
взяли метро и станцию Фридрихштрассе, 
с боем взяли гитлеровскую канцелярию 
на Фоссштрассе. 9 мая Берлин полностью 
был взят, Германия капитулировала. «Это 
незабываемый подвиг наших солдат», – 
вспоминает ветеран Великой Отечествен-
ной войны Каметай Токабай.

Да, разве легко нам досталась эта неза-
бываемая, историческая победа? 

В этой страшной и суровой войне таких 
казахстанских солдат, как Каметай Тока-
бай, было очень много, все они показыва-
ли героизм, мужество и отвагу. 

Ветеран войны Каметай ата до сих пор 
помнит Ленинградскую блокаду, Сталин-
градскую битву. Благодаря мужеству сол-
дат, единству народа смогли победить фа-
шистскую Германию. Он своими глазами 
видел, как на крыше Рейхстага стало реять 

АСТАНА
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алое Знамя Победы. Он сам участвовал 
в разгроме бункера, где прятался Гитлер, 
видел, как была разбита канцелярия им-
перии. Эта историческая Победа, которую 
Каметай Токабай никогда не забудет. Сам 
он тоже внес большой вклад в победу. 

Доказательство героизма Каметая ата – 
около 50 медалей, которые блестят у него 
на груди.

Каметай Токабай был награжден ор-
деном «Отечественной войны» І-й и 
ІІ-й степеней, медалями «За отвагу»,  
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Чехословакии».

После войны домой вернулся в 1947 
году. До этого принимал участие в подго-
товке советских солдат.

Каметай Токабай несколько раз встре-
чался с Главой государства Нурсултаном 
Назарбаевым, из его рук получил в Елорде 
медаль к 10-летию Астаны. 

По приезду домой Каметай Токабай сра-
зу же включился в мирный труд. 53 года 
подряд работал на железной дороге. Народ 
его ценит за трудолюбие и честность. Он 
вырос до начальника станции железной 
дороги, работал успешно и плодотворно. 

В 2004 году Каметай Токабай был из-
бран председателем совета ветеранов уз-
ловой станции города Астаны, принимал 
активное участие в общественной жизни 
страны. В его организации зарегистриро-
вано более 6000 ветеранов войны и труда. 
Он оказал большую поддержку и реши-
мость в улучшении бытовых условий 252 
ветеранов войны. 

Каметай аксакала уважают и коллеги, и 
друзья, особенно фронтовики. Он всегда 
всем старается помочь, поддержать. Боец, 
который любит свою страну, который го-
тов отдать свою жизнь за нее.

Ветеран войны Каметай Токабаев и в 
мирном мире прожил содержательную 
жизнь. Каждый год накануне праздника 
Победы он по специальному приглашению 
ездит по местам боевой славы, в те города, 
где когда-то воевал сам.

В 1995 году с внуком Арманом ездил в 
Москву, показал ему памятникмаршалу 
Жукову.

В 2003-2005 годы ездил на братскую 
могилу, расположенную в Ульяновском 
районе Калужской области, где похоронен 
отец. По мусульманскому обычаю прочи-
тал куран, справил поминки по отцу.

В 2008 году побывал в городе Кисловод-
ске, где был расположен 5406 госпиталь, 
поклонился памятнику Героям Советского 
Союза.

В 2009 году был в Волгограде. Там он 
встретился с ветеранами войны из числа 
Приволжских железнодорожников, про-
вел несколько содержательных встреч, по-
сетил музей И.В. Сталина. Он возложил 
цветы к памятнику своего бывшего глав-
нокомандующего генерала В.И. Чуйкова, 
вспомнил те суровые военные годы.

В 2010 году в честь 65-летия Победы по 
специальному приглашению посольства 
Чехии побывал в Праге. Этот поход воз-
главил полковник Мурат Рахимжанов из 
министерства обороны Республики Казах-
стан, сопровождала кардиолог Бахтыгүл 
Жанкулиева. Это тоже была дань уважения 
старому ветерану. 

Сейчас Каметаю Токабаю 90 лет, но, не-
смотря на такой возраст, он еще держится 
бодро. Поддерживает тесную связь с сове-
том ветеранов города Астаны. 

Часто встречается с учащимися школ, 
студентами разных учебных заведений. 
Рассказывает им о Великой Оте чественной 
войне, о героизме солдат, воспитывая в них 
чувство гордости за свою Родину.

Каметай Токабай воспитал четыре до-
чери, сейчас он счастливый отец, дедуш-
ка шести внуков, двоих правнуков. Пусть 
жизненный путь и фронтовые подвиги 
патриота страны, защищавшего свой на-
род, старого воина Каметая Токабая станет 
примером для будущего поколения!

Желаем долгих лет жизни, здоровья, ра-
дости. Пусть будет благополучие, мир и 
благоденствие во всем мире.

Галия Кусайынкызы БАЛТАБАЙ,
Почетный журналист Республики  

Казахстан, деятель культуры Республики 
Казахстан, Почетный гражданин  
Железинского района Павлодарской области
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АЛМАТЫ

АДИЛЬБЕКОВ  
ЗЕКЕН УАЛХАНОВИЧ

Адильбеков Зекен Уалханович родил-
ся 15 сентября 1925 года. Едва ему 

исполнился год, как не стало отца, поэ-
тому уже в 10 лет он стал работать в род-
ном колхозе « Свободный путь».

В армию Зекен Уалханович ушел 
добровольцем в 17 лет. Был январь  
1943-го года, и врага уже погнали к за-
падным границам страны. На передовую 
парень из далекого аула Акжайляу Аксу-
атского района Семипалатинской обла-
сти попал не сразу. Сначала новобранца 
отправили на учебу во Фрунзенское во-
енно-пехотное училище, которое выпу-
скало общевойсковых командиров.

Окончить командные курсы не уда-
лось. В это время шли ожесточенные 
бои за украинский город Харьков, он 
несколько раз переходил из рук в руки. 
Курсантов подняли по боевой тревоге и 
буквально за 24 часа собрали в коман-
ду, погрузили в вагоны и отправили в 
западном направлении. Но и до Харь-
кова состав не дошел, его повернули в 
подмосковное Щелково, где формирова-
лась 13-я гвардейская воздушно-десант-
ная бригада. Здесь и началась активная  

десантная подготовка вчерашних кур-
сантов. За время обучения Зекен Адиль-
беков успел совершить 16 парашютных 
прыжков с аэростата и самолета.

На Карельский фронт подразделение, 
переименованное к тому времени в 300 
воздушно-десантную бригаду ордена 
Александра Невского стрелкового полка, 
прибыло в июне 1944 года. Чуть позже 
в боевой биографии Зекена Уалхановича 
появится еще служба разведчика в соста-
ве взвода разведки на Украинском фрон-
те. Приходилось в Карпатах днем брать 
«языка». Командиру взвода дали задание 
срочно взять «языка». Об этом эпизоде 
Зекен Уалиханович Адильбеков расска-
зывает: «Пошли всем взводом. Сплош-
ной обороны у немцев не было. Мы хо-
тели пройти напрямик, бегом пересечь 
открытое место, выйти в тыл немцам и 
искать, кто попадется. Когда стали пере-
бегать, заработал немецкий пулемет. И 
мы все легли. Назад вернулись и пошли 
по лесу в обход. Вышли к этой же поля-
не, только с другой, немецкой стороны. 
Посмотрели – окоп, в нем два пулемет-
чика смотрят в сторону нашей обороны. 
Пошли я и Лагунов Николай. Подошли 
сзади; «Хальт! Хенде хох»! Они схва-
тились за пистолеты. Мы пару очередей 
из автоматов выпустили, но не стали их 
убивать – они нам нужны были живыми. 
Тут остальные наши ребята прибежали. 
Вот так в течение двух часов выполнили 
приказание штаба».

Война для Зекена Уалхановича закон-
чилась в ноябре 1945 года, демобилизо-
вали фронтовика как негодного к стро-
евой службе после ранения. 26 апреля 
1945г. в городе Бабан в Венгрии он по-
лучил сквозное пулевое ранение в бедро 
правой ноги и пролежал в госпитале го-
рода шесть месяцев, после чего был де-
мобилизован.

Зато особая закалка людей, прошед-
ших горнило войны, очень сгодилась 
в родных краях, где нужно было под-
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нимать разрушенное годами военных 
лишений хозяйство. Зекен Уалханович 
возвращается в свой аул и работает ря-
довым колхозником на разных работах. 
Но скоро фронтовика избирают секрета-
рем первичной комсомольской органи-
зации колхоза, и это на всю жизнь опре-
деляет его дальнейший путь партийного 
и хозяйственного руководителя.

В 1952 году он вступает в ряды КПСС, 
почти сразу же назначается инструкто-
ром отдела райкома комсомола, следу-
ющие семь лет поочередно руководит 
отделами комсомольского, партийного 
и профсоюзного комитетов Урджарско-
го района Семипалатинской области, за-
тем его избирают секретарем парткома 
колхозов им. В.И. Ленина и «Красные 
горные орлы» того же района.

В 1959 году Адильбекову предложили 
стать председателем колхоза им. Кали-
нина, который числился одним из самых 
отстающих. Трудности не испугали мо-
лодого коммуниста, и скоро хозяйство 
вышло в передовые. За 26 лет Зекен 
Уалханович со своими единомышлен-
никами поднимет еще несколько колхо-
зов и совхозов области.

Получив к тому времени образова-
ние в сельхозинституте, он грамотно и 
продуманно укрепляет производство и 
повышает производительность труда в 
животноводстве и полеводстве. А рядо-
вые труженики благодарны ему за то, 
что росло их семейное благосостояние, 
строились новые школы, клубы, мед-
пункты и дома бытового обслу живания.

Но в памяти сельчан бывший предсе-
датель колхоза Адильбеков Зекен Уа-
лиханович остался не только успеш-
ным руководителем, но и удивительно 
скромным, порядочным и принципиаль-
ным человеком. Как раз за эту принци-
пиальность и смелость, с которой он мог 
говорить о недостатках в управлении 
народным хозяйством с любой трибуны, 

его порой недолюбливало начальство и 
можно только гадать, сколько заслужен-
ных наград и полагающегося признания 
он в свое время не получил.

Тем не менее, кроме боевых ордена 
Оте чественной войны, медали «За отва-
гу» и шести благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина, 
Зекен Уалханович заслужил высокие тру-
довые награды: орден Трудового Крас-
ного Знамени, два ордена «Знак Почета» 
и медаль «За трудовую доблесть».

Особым народным признанием можно 
считать тот факт, что Зекен Адильбеков 
более 20 лет избирался депутатом, чле-
ном пленума райкома партии.

Уйдя на заслуженный отдых, фронто-
вик не изменил своим жизненным по-
зициям и активно занялся обществен-
ной работой.

Он стоял у истоков ветеранского движе-
ния в Алматы, с 5-го января 2000 г. по на-
стоящее время председатель Алмалинско-
го районного совета ветеранов г. Алматы. 
С его участием совет ветеранов стал мно-
гочисленной, действенной и признанной 
общественной организацией.

На городских конференциях совета ве-
теранов неоднократно избирается членом 
Президиума городского совета ветеранов, 
на 4-6 съездах Республиканского совета 
ветеранов избран членом совета органи-
зации ветеранов Республики Казахстан.

За заслуги перед государством, актив-
ную общественную деятельность персо-
нальный пенсионер республиканского 
значения Зекен Уаклханович Адильбе-
ков награжден орденом «Достык» вто-
рой степени и 17 другими наградами.

Зекен Уалханович является Почетным 
гражданином Урджарского района Вос-
точно-Казахстанской области. Женат, 
жена «Заслуженный учитель Казахской 
ССР», имеют 4 детей, 8 внуков.

Городской Совет ветеранов



158

АШИМОВ  
БАЙКЕН АШИМУЛЫ 

Байкен Ашимулы – крупная лич-
ность, заслужившая всеобщее ува-

жение многолетним интеллектуальным, 
кропот ливым, созидательным трудом на 
благо народа и родины. 

Байкен ага всегда сидел на почетном ме-
сте на многих собраниях и обсуждениях, 
постоянно проходивших в полуторамил-
лионной Алмате. Неизменно спокойный, 
степенный, он обычно, окидывая всех 
сидящих спокойным взглядом, начинал 
свою речь так: «Во-первых, мира нашей 
стране, здоровья нашему предводителю, 
благоденствия нашему народу и долгих 
лет независимости!»...

Далекие 90-ые годы. Кризис. Останови-
лось производство, месяцами не выдава-
лись зарплата, пенсии, пустые прилавки. 
Обескураженный народ в смятении: куда 
пойти, кого слушать, за кем следовать?

В те годы когорта управленцев, вы-
живших среди огня и пуль, собрались 
вокруг Байкена Ашимулы. А он в свою 
очередь проявлял сдержанность, олице-
творял собой стабильность. Был уверен 
в светлом будущем. И оказался прав. В 

2010 году постсоветское государство 
Казахстан впервые в истории Средней 
Азии стало председателем ОБСЕ. Сфор-
мировалась высокая международная ре-
путация, появились успехи в области 
национальной, региональной и глобаль-
ной безопасности.

Ашимов Байкен Ашимулы родился  
10 августа 1917 года в селе Шабакбай 
Айыртауского района Северо-Казахстан-
ской области. Остался без отца в возрасте 
6 месяцев. У него было трудное детство. 
В годы голода по наставлению матери в 
15 лет отправился в город, преодолев 150 
км, был рабочим на паровозном заводе 
Петропавловского депо, одновременно 
учился в ФЗУ и приобрел специальность 
слесаря. Это были 1932–1934 годы.

В 1935–1938 гг. он ученик сельскохо-
зяйственного техникума и заведующий 
отделом Ленинского районного комитета 
комсомола, в 1938–45 гг. служил в рядах 
Красной Армии и воевал на фронтах 1-го 
Белорусского фронта, был тяжело ранен. 
Лечился в госпитале 10 месяцев и вер-
нулся живым-здоровым в родной аул. В  
1945-1958 гг. секретарь исполнительного 
совета Айыртауского района Кокшетау-
ской области, заместитель председателя 
совета и второй секретарь обкома партии, 
после этого заведующий сельскохозяй-
ственного отдела обкома партии Кокше-
тау и второй секретарь обкома партии.

В 1961-1968 гг. – председатель испол-
нительного совета области, первый се-
кретарь областного сельского комитета 
партии, в 1968-1970 гг. – первый секре-
тарь обкома партии Талдыкургана. 

В 1970-1984 гг. председатель Со-
вета Министров Казахской ССР, в  
1984-1985 гг. – председатель Президиу-
ма Высшего совета Казахской ССР.

Байкен Ашимулы закончил сельскохо-
зяйственный техникум, Ленинградский 
зоологический и фитопатологический ин-
ститут, центральную школу КПСС.

АЛМАТЫ
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Его труд, вложенный в развитие эко-
номики, социальной сферы и культуры 
республики, деловые качества, способ-
ности, личная репутация были высоко 
оценены, и он одним из первых среди вы-
сокопоставленных чиновников был удо-
стоен звания Героя Социалистического 
Труда. Был награжден четыре раза орде-
ном Ленина, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны І и ІІ степени, самой высокой 
боевой наградой Польши «Вертути мили-
тари», Октябрьской Революции, дважды 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Трудового Красного Знамени Монголии, 
«За боевые заслуги» и десятками других 
государственных медалей.

Делегат XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI съездов КПСС, свыше 20-ти съез-
дов Компартии Казахстана. Был делега-
том и членом Центрального комитета, а в  
1970-1985 гг. был избран членом Бюро. 

Депутат VIII, IX, X, XI созывов Верхов-
ного Совета СССР и с 1984 года замести-
тель Председателя Президиума Верхов-
ного совета СССР. Депутат VI, VII, VIII, 
IX, X, XI созывов Верховного Совета Ка-
захской ССР, а в VI, VII созывах был чле-
ном Президиума.

Байкен Ашимулы был уважаем народом, 
его отличали такие черты, как трудолюбие, 
упорство, высокие мораль ные качества.

Байкен Ашимулы с детства познал ни-
щету и голод, пережил кровопролитную 
войну и стал деятелем, непосредственно 
строившим заново разрушенный аул. Бо-
лее того, он доказал на своем собственном 
опыте, что «учиться все равно что рыть 
колодец иглой» (он закончил ФЗУ и сель-
скохозяйственный техникум, партийную 
школу при ЦК КПСС). Он знад, что судьба 
не может преподнести более ценного дара, 
чем препятствия и требования.

Многое можно написать про человека, 
вложившего огромный вклад в развитие 
Казахстана. Его непоколебимыми прин-
ципами были трудолюбие, стабильность в 

какое время бы он ни жил и какие бы ура-
ганы и ветры не были. Поэтому его совре-
менники и будущее поколение будут пом-
нить Байкен ага. Потому что этот человек 
доказал, что «труд – основа процветания, а 
наука – океан жизни».

Конечно, жизнь прожить – не реку пе-
рейти, есть много трудностей на пути. 
Но Байкен Ашимулы обогнул все препят-
ствия, работал в соответствии с требова-
ниями времени, не сломался под грузом 
ответственности и беззаветно служил род-
ному народу. Сильный, как сталь, крепкий, 
как кремень, он всегда был человечным и 
всегда был на стороне народа. Был верен 
себе, не предал свою мечту и смог добить-
ся поставленной цели.

Не было в словах Байкен ага лишнего, 
он говорил столько, сколько необходимо, 
словно взвешивал. Он был человеком дела, 
а не слова. Только вдумайтесь в следующие 
конкретные показатели роста предпри-
нимательства и экономики страны: за 14 
лет правления Байкена Ашимовича было 
создано 3 области, 40 районов, 4 города, 
31 городка, 490 сельских советов. Было 
запущено более 300 крупных производ-
ства. Общий национальный продукт (при 
сравнительном расчете с ценой 1913 года) 
возрос в два раза. Казахстан в 1985 году 
ежемесячно выпускал продукции столько, 
сколько выпустил в 1961 году.

По производству промышленности Ка-
захстан встал в один ряд с цивилизован-
ными государствами: по добыче желез-
ной руды в том же объеме, что Франция и 
Швеция, по переработке чугуна на одном 
уровне с Великобританией и Канадой. 
Производство зерна достигло 28-30 мил-
лионов тонн. Крупный рогатый скот 9,3 
млн, овцы-козы – 39 млн, лошади и вер-
блюды – 1,6 миллиона голов. Учебно-про-
светительские, здравоохранительная и 
культурно-социальные сферы стали на-
много быстрее развиваться.
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ствии с Тихоокеанским военно-морским 
флотом и Амурской речной флотилией на-
чали боевые действия против японских 
вой ск на фронте более 4 тысяч километров. 
В ночь на 9 августа передовые батальоны 
и разведывательные отряды трёх фронтов 
в крайне неблагоприятных погодных ус-
ловиях – летнего муссона, приносящего 
частые и сильные дожди, – двинулись на 
территорию противника. Уже к 20 августа 
советскими войсками были заняты Южный 
Сахалин, Манчжурия, Курильские острова 
и часть Кореи. 8 сентября 1945 г. в Харби-
не состоялся парад советских войск в честь 
победы над империалистической Японией. 
В одном из боев этой Советско-Японской 
войны Шадияр Бекбатыров был тяжело ра-
нен, но не покинул поле боя и продолжал 
командовать взводом. За такой подвиг Ша-
дияр Токауович был награжден орденом 
Отечественной войны. Так же за заслу-
ги перед Родиной в годы Великой Отече-
ственной войны Шадияр Бекбатыров был 
награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны I и II степени.

После войны Шадияр Токауович на-
правлен заведующим районного отдела 
народного образования Капальского рай-
она после чего переехал в город Ушто-
бе Талдыкурганской области, где прора-
ботал до пенсии.

С супругой Камал Разгдыкжановной про-
жили почти 70 лет, воспитали трех сыновей 
и дочь. Камал Раздгыкжановна по роду сво-
ей деятельности тоже была учителем, пре-
подавала русский язык в казахских школах 
и казахский язык в русских школах. Откры-
ла первый детский сад в Жезказгане по по-
ручению Женского совета.

После смерти супруги Шадияр Бек-
батыров не смог долго прожить без нее, 
и его не стало через 40 дней. Он умер  
17 февраля 1999 года. 

Его потомки, нынешнее и будущее поко-
ление Казахстана и России будут 
вечно помнить о военных заслу-
гах, подвиге Шадияра Токауовича 
Бебатырова, о его труде на благо 
родины в мирное время и благо-
дарить его за свободу, за чистое 
небо над головой, за независимый 
счастливый Казахстан.

Шадияр Токауович родился в 1910 
году в Каратюбинском районе Запад-

но-Казахстанской области. Окончил Кызы-
лординский педагогический университет. 
После окончания университета был на-
правлен в Караганду, где работал учителем 
математики, завучем, директором школы и 
училища. В 1933 году переехал с семьей в 
город Зайсан Восточно-Казахстанской об-
ласти, там Шадияр Токауович вел набор де-
тей для учебы в первом в городе интернате. 

В 1941 году он ушел на фронт. На Даль-
нем Востоке, где его дивизия охраняла вос-
точные рубежи СССР, Шадияр Токауович 
был командиром взвода автоматчиков. За-
нимался военной подготовкой заключен-
ных для отправки их на Западный фронт. 
С 1945 по 1946 год принимал участие в 
военных действиях СССР против Японии.  
9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов во взаимодей-
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БАЛЬКЕБАЕВ  
КУАНДЫК СМАГУЛОВИЧ

Балькебаев Куандык Смагулович, ка-
питан I-го ранга в отставке, родился 

4-го января 1926 года в ауле Кургуль-Ак-
суского района Павлодарской области в 
семье учителя школы и районного судьи 
Смагула Балькебаева и Калтай Толеше-
вой. Ему не исполнилось и года, как он 
потерял мать – она скончалась от воспа-
ления легких. Одним из самых ярких вос-
поминаний из жизни Куандыка Смагуло-
вича является момент, когда отец посадил 
пятилетнего мальчугана себе на колени и 
показал фотографию матери в казахском 
национальном платье и саукеле. Эту фо-
тографию Куандык Смагулович будет ис-
кать всю свою жизнь, но, увы, тщетно.

В начале 30-х не стало и отца. По лож-
ному доносу его обвинили в измене ро-
дине и сослали в лагерь под Алматы, где 
он вскоре скончался от болезни. Место 
его захоронения остается неизвестным до 
сих пор. Это событие темным и горьким 
пятном легло на жизнь молодого челове-
ка. В 1996 году после долгих усилий Ку-
андык Смагулович добивается решения 
Верховного суда Республики Казахстан о 
полной реабилитации отца.

Предвидя наступающий голод 30-х го-
дов, родственники принимают решение 

отправить сироту на воспитание в семью 
двоюродного брата в Алматинскую об-
ласть. Вся семья Куандыка Смагуловича 
погибла от голода.

Несмотря на все лишения, он с отличи-
ем окончил среднюю школу № 59 в горо-
де Алматы и строительный техникум. В 
мае 1943 года по призыву ЦК комсомола 
Казахстана Куандык Смагулович добро-
вольцем пошел на войну и попал на служ-
бу в Краснознаменный Балтийский флот. 
После окончания Кронштадтской школы 
связи имени А.Попова был назначен ра-
диотелеграфистом торпедного катера от-
ряда торпедных катеров 2-го дивизиона 
под командованием капитан-лейтенанта, 
Героя Советского Союза Абрама Григо-
рьевича Свердлова. В этой должности он 
участвовал в боевых действиях по обеспе-
чению радиосвязью высадки советских 
морских десантов на острова Виргунд, 
Сескар и Тютерс в Финском заливе. 

В сентябре 1944-го года принимал уча-
стие в атаке советских торпедных катеров 
на фашистский конвой транспортов с жи-
вой силой и техникой, шедший из Фин-
ляндии в немецкие порты в Балтийском 
море. Атака прошла успешно и заверши-
лась потоплением двух крупных фашист-
ских судов общим водоизмещением около 
8 тысяч тонн, но чуть было не стоила жиз-
ни бравому моряку. В катер, на котором 
находился Куандык Смагулович, попал 
вражеский снаряд, и он начал тонуть, а 
все, кто в нем находились, оказались в ле-
дяной воде. Сразу же спасти их не могли, 
так как атака шла полным ходом, и только 
после ее завершения их подобрали.

За успешно проведенную операцию в 
Финском заливе все ее участники были 
награждены медалью Нахимова. Среди 
множества орденов и медалей Куандыка 
Смагуловича она всегда занимала особое 
место – как самая первая награда.

Потом были шесть месяцев в госпита-
ле, обширное двустороннее воспаление 
легких. Здоровье было подорвано на всю 
жизнь. Но вспоминая этот случай, он всег-
да говорил: «Самое главное, я остался жив 
и очень благодарен судьбе за это!»

А впереди была долгая, интересная, 
полная событий и трудов жизнь…
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Живой ум, умение хорошо излагать 
свои мысли, грамотная речь и калли-
графический почерк молодого челове-
ка были отмечены командованием, и по 
окончании войны по их настоянию Куан-
дык Смагулович поступает во 2-е Киев-
ское военно-морское политические учи-
лище, которое с отличием оканчивает в 
1951 году. После этого следует 10-летняя 
служба на Черноморском флоте: в 1951-
1955гг. – заместителем по политчасти ко-
мандира дивизиона живучести линкора 
«Севастополь» – флагмана Черноморско-
го флота, в 1955-1961гг. – заместителем 
по политчасти командира 305-го дивизи-
она тральщиков в Новороссийске.

В 1967 году Куандык Смагулович окон-
чил Краснознаменную военно-полити-
ческую академию имени В.И. Ленина в 
городе Москве. После этого он проходил 
службу в должности заместителя команди-
ра по политчасти новейших для того вре-
мени ракетоносцах «Скрытный», «Блестя-
щий», ракетной базы бригады ракетных 
катеров и заканчивает службу замполитом 
технической базы по сборке и хранению 
боеголовок ОМГ для торпед подводных 
лодок Камчатской военной флотилии Ти-
хоокеанского флота.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За боевые заслуги», Нахимова, 
«Ерлiк үшiн», «За Победу над Германией в 
ВОВ», «За оборону Ленинграда», «300 лет 
Российскому флоту», «300 лет Санкт-Пе-
тербургу» и т.д.

В 1968 году вышел на заслуженную 
пенсию, в 1976 году вернулся на родину в 
Казахстан.

Примечателен один случай. Вскоре по-
сле возвращения на родину Куандык Сма-
гулович решил посетить строительный 
техникум, в котором учился до войны, и с 
удивлением обнаружил свое имя в списке 
погибших на войне студентов. С большой 
радостью его фотография была торже-
ственно снята с мемориальной доски. 

Далее последовали – перестройка, раз-
вал Советского Союза, безработица и 
дефицит. Было время, когда отставному 
морскому офицеру приходилось брать в 
руки метлу и работать дворником, чтобы 

содержать семью, но никогда его близкие 
не слышали он него слова жалобы или со-
жаления об ушедших временах. Человек, 
прошедший через войну и множество ли-
шений, радовался каждому мирно прожи-
тому дню и никогда не опускал руки.

Нашлось и достойное дело. В июле 
1993 года по предложению Председате-
ля Алматинского городского совета ве-
теранов войны и пенсионеров Куандык 
Смагулович организовал и возглавил Ал-
матинский совет инвалидов и ветеранов 
войны ВМФ, объединивший всех ветера-
нов вой ны ВМФ по городу Алматы. Бла-
годаря неутомимой энергии и предпри-
имчивости Куандыка Смагуловича, Совет 
ветеранов военно-морского флота Алма-
ты постоянно оказывал своим ветеранам 
моральную и материальную помощь, 
проводились праздники по случаю знаме-
нательных событий, выделялись средства 
семьям ветеранов для проводов в послед-
ний путь. Кроме того, Совет ветеранов 
сыграл огромную роль в объединении и 
укреплении духа ветеранов-моряков. Для 
многих пожилых и одиноких людей совет 
стал «светом в окне», где они нашли об-
щение, поддержку и почувствовали себя 
востребованными.

Куандык Смагулович собственноручно 
вел бухгалтерию совета, сдавал отчеты, 
налаживал контакты со спонсорами, зани-
мался организацией торжественных меро-
приятий и праздников. Так продолжалось 
вплоть до лета 2006 года. Этого человека 
не сломила потеря семьи, голод, война. Его 
сломила долгая и мучительная болезнь, 
годы лишений не прошли бесследно. 

Куандык Смагулович ушел из жизни  
1 августа 2012 года в возрасте 86 лет и 
был похоронен на Каргалинском кладби-
ще Карасайского района Алматинской об-
ласти рядом с любимой супругой Сулей-
меновой Дамирой Салиховной.

Его нет, но светлая память о нем сохра-
нится у его детей, внуков, родных, сорат-
ников и друзей. Для них он всегда будет 
ярким примером того, каким должен быть 
настоящий мужчина и достойный гражда-
нин свой Родины.

Городской Совет ветеранов

АЛМАТЫ
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КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БЕГЕЛЬДИНОВ  
ТАЛГАТ ЯКУПБЕКОВИЧ

На Калининский фронт он попал в де-
кабре 1942 года 19-летним юношей, 

но за его плечами уже были десятки по-
летов. Летать он учился во Фрунзенском 
аэроклубе, в Саратовской специальной во-
енно-авиационной, а также в Чкаловской 
бомбардировочной и истребительской 
шко лах. Затем в Ижевске овладел техни-
кой пилотирования самолета Ил-2.

Начав боевую службу в 800-м, впослед-
ствии 144-м штурмовом авиаполку рядо-
вым летчиком, он прошел трудный, но за-
мечательный путь борьбы и побед. Под 
Харьковом его самолет был сбит, раненый 
Талгат Бегельдинов несколько дней блу-
ждал по вражеским тылам, выжил семи 
смертям назло и вернулся в родной полк, 
где его считали погибшим. Летчик снова 
поднялся в небо, стал настоящим виртуо-
зом штурмового удара.

Вот как в своей книге «Летчики и космо-
навты» пишет о нем Герой Советского Со-
юза, бывший командир 292-ой штурмовой 
авиадивизии Николай Каманин: «После 
его возвращения с первого боевого зада-
ния стало известно, что бомбы легли точно 
в бензохранилище, а со второго захода он 
поджег склад боеприпасов. Такое бывало и 
у других летчиков, но редко, а у Бегельди-
нова получилось сразу.

В другом вылете штурмовиков немецкие 
«мессершмитты» прорвались к ним сквозь 
воздушную охрану наших истребителей. 
Плохо пришлось нашим штурмовикам, из-
рядно нахватали они пробоин, но и сами не 
оставались в долгу. При каждом удобном 
случае били из пушек и пулеметов по вра-
жеским самолетам. Такой удобный момент 
представился и Талгату. На какое-то мгно-
вение на вираже он поймал в сетку прицела 
фашистский истребитель и ударил по нему 
из пушки. Фашист пытался выровнять свою 
подбитую машину, но она была уже непо-
слушна и врезалась в землю».

Герой Советского Союза Николай Ка-
манин сказал: «Летал Талгат неустанно. 
Он совершил первый в истории дивизии 
бой штурмовика с истребителем с таким 
отрадным исходом. Стал мастером штур-
мовых ударов, воздушным разведчиком».

Бесстрашный, тактически грамотный 
Бегельдинов зарекомендовал себя отлич-
ным командиром эскадрильи, обеспечи-
вал безупречную подготовку летчиков. К 
тому времени его эскадрилья совершила 
1 670 вылетов, не имея ни одного случая 
потери ориентировки.

Получив задания на штурм вражеских 
позиций, Бегельдинов всегда точно их вы-
полнял. Не раз командиры наземных под-
разделений, пехотинцы, танкисты и ар-
тиллеристы связывались с авиаполком и 
благодарили летчиков за мощную поддерж-
ку огнем, за то, что помогали войскам про-
двигаться вперед.

Его мужество и героизм не оставались 
незамеченными. За 10 успешных выле-
тов и сбитый на Калининском фронте са-
молет противника МЕ-109, которым, как 
выяснилось позже, управлял любимчик 
фюрера, Талгат Якупбекович был награж-
ден орденом Отечественной войны II-й 
степени. За 25 боевых вылетов, из них 
четыре – бомбардировка вражеских аэро-
дромов Харьковского аэроузла, командир 
получил орден Красного Знамени. Его 
умелое командование в воздухе большими 
группами отмечено орденом Александра 
Невского. За успешную разведку войск и 
техники противника, в результате которой 
доставлены ценные разведданные, удосто-
ен ордена Славы III-й степени, за бои на 
Степном фронте он заслужил орден Оте-
чественной войны I-й степени.
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«За проявленные мужество и отвагу в 
152 успешно выполненных боевых выле-
тах, лично сбитых 4 самолетов противника, 
за проявленный героизм по освобождению 
Кировограда, Александрии, Знаменки, за 
нанесение большого урона в технике и жи-
вой силе противника старший лейтенант 
Бегельдинов достоин высшей правитель-
ственной награды – присвоения звания  
«Герой Советского Союза».

Так за исключительное мужество и от-
вагу Талгат Якупбекович Бегельдинов 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза 26 октября 1944 года, второй ме-
далью «Золотая Звезда» был награжден  
27 июня 1945 года.

С особой гордостью вспоминает дважды 
Герой о своем заключительном полете над 
Прагой 10 мая 1945 года. На южной окраине 
города остатки эсэсовской дивизии не при-
няли капитуляцию. Это грозило новыми 
разрушениями, гибелью советских солдат 
и офицеров, мирного населения. Бегельди-
нов получил приказ всей своей штурмовой 
группой в составе 24 самолетов в полном 
вооружении пролететь на бреющем полете 
над гитлеровцами. Но без единого выстре-
ла! Приказ был выполнен. Звено за звеном 
самолеты с оглушительным ревом проле-
тали над головами эсэсовцев. И это подей-
ствовало на них отрезвляюще, им стало 
понятно, что их ждет, если не сдадутся, и 
они сложили оружие.

Это была блестящая военная операция 
и великолепная политическая акция. Так 
была поставлена последняя, жирная точ-
ка в драматической повести о фронтовой 
жизни Бегельдинова. За годы войны он со-
вершил 305 боевых вылетов.

После войны Талгат Якупбекович по-
ступил в Краснознаменную Военно-воз-
душную академию, где учился с земля-
ками-казахстанцами, дважды Героями 
Советского Союза Иваном Павловым и 
Леонидом Бедой.

В 1956 году в судьбе Бегельдинова прои-
зошел крутой поворот: по состоянию здоро-
вья он вынужден был уволиться из армии. 
В корне изменилась его жизнь, но мужества 
и настойчивости ему было не занимать.

Новое время требовало новых знаний. 
Он поступает в Москве в Всесоюзный за-
очный политехнический инженерно-стро-
ительный институт, что само по себе 

характеризует его как способного и та-
лантливого практика. 

В 1966 году руководство управления 
Гражданской авиации, где он работал 
заместителем председателя правления, 
очень нуждаясь в национальных кадрах, 
обратилось с просьбой в союзное Мини-
стерство высшего и среднего специаль-
ного образования с просьбой разрешить 
Талгату Якупбековичу защитить диплом-
ный проект в Казахском политехническом 
институте. Просьба была удовлетворена. 
И через два года Бегельдинов получает 
заветный диплом.

Работая в Гражданской авиации, за-
тем заместителем управляющего трестом 
«Казстальмонтаж», он участвовал в стро-
ительстве аэродромов, комбинатов и заво-
дов, зданий республиканской библиотеки 
и алматинского цирка, дворцов культуры и 
жилых домов. Его труд не раз отмечался 
почетными грамотами и благодарностями 
Верховного Совета Казахской ССР, других 
государственных структур.

Талгат Бегельдинов трижды избирался 
депутатом Верховного Совета СССР. Он 
является почетным гражданином Алматы, 
Астаны и Аркалыка.

Награжден орденами «Отан» (2007 г.), 
«Данк» 1-й степени (2001 г.), медалью  
«10 лет Астане» (2008 г.) и другими.

Ветеран много работает над своими 
воспоминаниями о войне, им изданы че-
тыре книги: «Илы» атакуют», «305 рей-
дов», «Сражение в воздухе», «Пике в бес-
смертие».

Талгат Якупбекович часто встречается с 
молодежью. Славный сын казахского наро-
да, дважды Герой Советского Союза дает им 
отеческий наказ – быть патриотами своей 
Родины, укреплять дружбу, хранить и при-
умножать боевые традиции отцов и дедов. 

C августа 2012 года под председатель-
ством заместителя акима г. Алматы Сей-
думанова С.Т. проведена научно-прак-
тическая конференция, посвященная 
90-летию Талгата Якупбековича Бегель-
динова, человека удивительной судьбы, 
прославленного ветерана Великой Отече-
ственной войны, единственного дважды 
Героя Советского Союза в Казахстане да 
и во всей Средней Азии.

Городской Совет ветеранов

АЛМАТЫ



165

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ДЖИЕНБАЕВ  
СУЛТАН СУЛЕЙМЕНОВИЧ

Султан Сулейменович Джиенбаев ро-
дился 22 июля 1921 года в городе 

Алматы. После окончания средней шко-
лы поступил в Казахский государствен-
ный университет. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, в декабре 1941 
года со второго курса института добро-
вольно ушел на фронт в составе 100-й 
отдельной казахской стрелковой брига-
ды. Служил командиром противотанко-
вых ружей, участвовал в боях за осво-
бождение городов Ржев, Великие Луки, 
Невель. После третьего тяжелого ране-
ния в 1944 году был демобилизован из 
состава Вооруженных Сил.

За мужество, проявленное в боях на 
фронтах Великой Отечественной вой ны, 
награжден девятью боевыми наградами, в 
том числе двумя орденами Отечественной 
войны 1-ой степени, российским орденом 
«Великая Победа», медалями «За отвагу», 
«За отличие в охране госграницы СССР», 
«За Победу над Германией», «За доблест-

ный труд в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

Вернувшись в Алматы, начал свою тру-
довую деятельность начальником ОРСа 
Алма-Атинского отделения Туркеста-
но-Сибирской железной дороги. 

В 1950 году был направлен на учебу в 
Москву в Высшую торговую школу Ми-
нистерства торговли СССР, по окончании 
которой в 1953 году был назначен началь-
ником промтоварного управления Мини-
стерства торговли Казахской ССР. В 1954 
году в порядке укрепления был направлен 
директором Алма-Атинского Центрально-
го универмага Главунивермага СССР. 

Осенью 1954 года на Алма-Атинской го-
родской партконференции был утвержден 
завотделом административных, плано-
во-финансовых и торговых органов Алма-
тинского горкома партии. В 1959 году был 
избран первым секретарем Фрунзенского 
райкома партии. С 1960 по 1962 гг. рабо-
тал заведующим отделом ЦК Компартии 
Казахстана.

В 1962 году был назначен министром 
торговли Казахской ССР, а в 1970 году – 
заместителем Председателя Совета ми-
нистров Казахской ССР, где проработал  
14 лет. Неоднократно избирался членом 
ЦК КП Казахстана и депутатом Верховно-
го Совета Казахской ССР. Был кандидатом 
в члены бюро ЦК КП Казахстана.

Работая в Алматинском горкоме пар-
тии, секретарем райкома партии, за-
вотделом ЦК КПК, министром тор-
говли и заместителем Председателя  
СМ КазССР, постоянно занимался раз-
витием торговли. По его инициативе и 
при непосредственном участии поми-
мо Центрального универмага были по-
строены ресторан «Аул» на Кок-То-
бе, ресторан на островке в парке  



166

культуры и отдыха, ресторан «Жулдыз» 
в парке 28 героев-панфиловцев, боль-
шой рес торан «Алма-Ата» на проспекте 
Абылай хана, завод торгового оборудова-
ния, рестораны: «Самал», «Жайляу», ав-
томагазин «Тулпар», «Магазин тканей», 
крупные гастрономические магазины 
«Рахат», «Юбилейный», универмаг «Дет-
ский мир», магазин «Океан», Универсам, 
магазины «Казахстан» и «Россия», ряд 
объектов общественного питания, Капча-
гайский фарфоровый завод, Алматинский 
хлопчатобумажный комбинат, ковро-
во-ткацкая фабрика и ряд других пред-
приятий торговли, легкой и пищевой про-
мышленности как в городе Алматы, так и 
по всей республике.

Кроме того, Султан Сулейменович Джи-
енбаев курировал вооруженные силы  
Республики, принимал активное участие 
в создании Среднеазиатского военного 
округа, уделяя большое внимание жизни и 
боевой учебе воинов, активно участвовал 
в воспитании личного состава частей и со-
единений округа.

Будучи заместителем Председателя Со-
вета Министров Казахстана, руководил 
гражданской обороной Республики, ре-
гулярно проводил учения, которые были 
высоко оценены штабом гражданской 
обороны Союза.

За трудовые заслуги перед Респу-
бликой награжден орденами Октябрь-
ской революции, тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов, орденами «Құрмет», 
«Парасат», четырьмя Почетными грамо-
тами Верховного Совета КазССР, а также  
28-ю медалями за военные подвиги и тру-
довые заслуги.

Находясь на заслуженном отдыхе,  
с 1985 по 1988 годы работал председателем 

Центрального совета общества охраны па-
мятников истории и культуры. В 1992 году 
по инициативе Султана Сулейменовича 
был создан Международный фонд Кунае-
ва, он стал первым Президентом фонда.

Султан Сулейменович Джиенбаев яв-
ляется Почетным гражданином города 
Алматы, Почетным Президентом фон-
да Д.А. Кунаева, он – Почетный желез-
нодорожник, Почетный член общества 
охраны памятников истории и культу-
ры, Почетный профессор университета  
им. Д.А. Кунаева, полковник в отставке.

В 2000 году издательством «Дайк-
Пресс» была выпущена книга «Со-
тая казахская», где описан боевой путь  
100-й отдельной казахской бригады, на-
званы имена героев, рассказано о му-
жестве и подвигах солдат и коман-
диров 100-й бригады, в том числе и  
Джиенбаева С.С.

Находясь на посту Председателя по-
стоянно действующего оргкомите-
та 100-й казахской отдельной брига-
ды, являясь членом совета ветеранов  
Республики, постоянно проявляет заботу о 
бывших воинах и семьях погибших фрон-
товиков. Уделяет внимание воспитанию 
подрастающего поколения.

Был участником Парада Победы в Мо-
скве в честь 60-ти и 65-ти летия Победы, 
получил поздравительный адрес 9 мая 
2010 года от Президента России Дмитрия 
Медведева. В декабре 2010 года в составе 
делегации «Поезда Победы» участвовал 
в открытии в Ржеве мемориального ком-
плекса бойцам 100-ой и 101-ой казахских 
стрелковых бригад, открыл музей, уча-
ствовал в захоронении останков воинов, 
погибших в боях под Ржевом.

Женат. Супруга Адельшина Нура-
ния Гиреевна уроженка города Пе-
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тропавловска Северо-Казахстанской 
области. Закончила Алматинский юриди-
ческий институт, по распределению была  
направлена на работу в Госарбитраж, в 
октябре 1944 года была назначена госу-
дарственным арбитром при Совнаркоме 
КазССР. В 1954 году Нурания Гиреевна 
была назначена заместителем Главного 
арбитра Госарбитража при Совете Мини-
стров КазССР и с этой должности в 1982 
году ушла на пенсию.

Нурания Гиреевна – заслуженный юрист 
РК, награждена медалью «За доблестный 
труд в период Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», Почетной грамотой 
Верховного Совета КазССР, медалью «60 
лет органам Госарбитража СССР» и ше-
стью разными юбилейными медалями и 
грамотами Госарбитража.

За 67 лет совместной жизни воспитали 
троих детей, шесть внуков, подрастают 
двенадцать правнуков.

Все дети кандидаты наук. Старший 
сын Рустем Султанович – кандидат тех-
нических наук, работал заместителем 
заведующего отделом Алматинского об-
кома партии и был направлен на учебу в 
дипломатическую академию в Москве. 
Работал первым секретарем Посольства 
ССР в Румынии. Когда Казахстан про-
возгласил независимость, вернулся на 
родину, работал заведующим сектором 
Аппарата Президента и кабинета Мини-
стров РК, заместителем управляющего 
Интеграционного Комитета, последние 
девять лет – постоянным представите-
лем при Евразийском экономическом со-
обществе, в настоящее время Посол по 
особым поручениям МИД РК.

Дочь Райхан Султановна окончила Каз-
ГУ, после окончания аспирантуры в Мо-
скве защитила диссертацию кандидата 

биологических наук, работала научным 
сотрудником в ВАСХНИЛ, последнее вре-
мя является руководителем методического 
кабинета АГУ.

Младший сын Ринат Султанович окон-
чил юридический факультет КазГУ им.Ки-
рова, кандидат юридических наук, работал 
начальником кафедры в Высшей школе 
КГБ СССР, возглавлял Комитет оборонной 
промышленности РК. В настоящее время 
работает руководителем консалтинговой 
компании в ЕС.

Поздравляя Султана Сулейменовича с 
юбилеями: 75-ти, 80-ти, 85-ти, 90-летием – 
Президент суверенного Казахстана Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев отметил: «Вы сде-
лали многое для экономического развития 
страны, совершенствования ее социальной 
сферы, повышения жизненного уровня лю-
дей. Благодаря безупречному многолетнему 
труду в органах государственного управле-
ния Республики Вы заслужили огромное и 
достойное уважение широкой обществен-
ности, удостоились многих государствен-
ных наград. В сегодняшний юбилейный 
день желаю Вам, Султан Сулейменович, 
долголетия, крепкого здоровья».

Султан Сулейменович продолжает ак-
тивную деятельность на поприще вете-
ранского движения, часто встречается с 
молодежью, выступает на городском и 
районных активах, пропагандируя подви-
ги ветеранов войны, погибших воинов, в 
том числе Маншук Маметовой, 100-летие 
со дня рождения которой широко было от-
мечено в городе. 

Много выступает и на других обще-
ственно-политических мероприятиях, 
поддерживая политику первого Прези-
дента Казахстана, Елбасы Нурсултана  
Абишевича Назарбаева.

Городской Совет ветеранов
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ЕСЕНГАЗИЕВ ОРЫНГАЛИ 
ЕСЕНГАЗИЕВИЧ

Есенгазиев Орынгали Есенгазиевич 
родился 10 декабря 1922 года в по-

селке Каратобе Каратобинского района 
Западно-Казахстанской области, в семье 
крестьянина-бедняка. В 1939 году, после 
окончания семилетки, поступил в сель-
хозтехникум в поселке Капланбек Са-
ры-Агачского района Южно-Казахстан-
ской области.

В начале Великой Отечественной войны 
в 1941 году Сары-Агачский райвоенкомат 
направил его в Сумское артиллерийское 
училище высшего командного состава, на-
ходящееся в то время в городе Ачинске Но-
восибирской области, которое он окончил в 
начале 1943 г. с присвоением воинского зва-
ния лейтенанта. Был направлен на фронт 
в Подмосковье, на Калининский фронт и 
вступил в бой под городом Ржевом.

С февраля 1943 года до окончания во-
йны находился в действующей армии, 
принимал участие в освобождении Смо-
ленской области, города Великие Луки и 
Белоруссии, под городом Витебском по-
лучил тяжелое осколочное ранение, один 
осколок снаряда так и остался в его теле. 
Дважды контужен.

Командовал взводом, батареей артилле-
рийского дивизиона в составе бронетан-

ковых войск, принимал также участие в 
освобождении Латвии, Литвы, Польши, 
Венгрии, Румынии. 

Закончил войну под городом Будапешт 
в Венгрии.

За личное мужество в боях и освобо-
ждение города Шауляй ему вручена благо-
дарность от Верховного Главнокомандую-
щего маршала И.В. Сталина. Он является 
почетным гражданином этого города.

В конце 1946 года его и других специа-
листов сельского хозяйства демобилизова-
ли из рядов Красной Армии и направили 
на работу в народное хозяйство. В начале 
1947 года прибыл в город Алматы. 

После окончания войны в стране ухудши-
лась криминальная ситуация, увеличился 
рост бандитизма, уголовных преступлений. 
В связи с этим он был направлен на рабо-
ту в органы МВД республики, в отдел по 
борьбе с бандитизмом (ОБЕ) на должность 
оперативного уполномоченного, и через 
несколько месяцев был направлен на уче-
бу в школу МВД СССР города Алма-Аты. 
По окончании его оставили на должности 
начальника курса основного состава – кур-
сантов. В 1949 году вышеназванную школу 
МВД СССР передали в систему МГБ СССР, 
с этого момента он стал работником мини-
стерства госбезопасности, с присвоением 
ему специального воинского звания – капи-
тана госбезопасности. Затем в конце 1951 
года его перевели на работу УМГБ по Кок-
четавской области, в город Кокчетав.

В конце 1954 года как специалиста в об-
ласти сельского хозяйства его направили на 
освоение целинных и залежных земель.

Занимался организацией и строитель-
ством совхоза им. Володарского Руза-
евского района Кокчетавской области в 
качестве освобожденного секретаря парт-
кома совхоза и через год, 10 ноября 1955 
года был переведен на работу инструкто-
ром по делам совхозов Кокчетавского об-
кома компартии Казахстана.

В мае 1957 года его направили на ра-
боту в органы Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан, где он работал 
на руководящих должностях начальству-
ющего состава: начальником ОБХСС УВД 
Кокчетавской, Гурьевской и Алматинской 
областей, затем начальником Ленинско-
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го РОВД, ОБХСС УВД города Алматы. В 
1978 г. ушел на заслуженный отдых в зва-
нии полковника милиции.

С выходом на пенсию работал заме-
стителем начальника управления кадров 
в министерстве заготовок Казахской 
ССР, директором санатория «Ардагер»  
в Алматы, директором фонда поддержки 
ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил при совете организации ветеранов 
Республики Казахстан. С марта 1997 
года – заместитель председателя Алма-
тинского городского Совета ветеранов 
войны и инвалидов. 

Судьба Орынгали Есенгазиева во мно-
гом схожа с судьбами героев популяр-
ных советских фильмов – такой же прав-
долюбец, профессионал своего дела, 
настоящий мужчина. Он словно являет-
ся зеркальным отражением уходящей от 
нас эпохи, другой формации людей, не 
боявшихся перемен и жаждавших позна-
вать что-то новое.

В 1999 году вернулся в ГУВД южной 
столицы, стал возглавлять совет ветера-
нов. Вопреки сложившемуся стереоти-
пу о том, что работа пенсионеров – это, 
как правило, монотонная, скучная, нуд-
ная деятельность, про совет ветеранов 
ГУВД этого не скажешь. Ведь в Алматы 
проживают на сегодняшний день 5 ты-
сяч пенсионеров ОВД. Главная их зада-
ча – пропаганда лучших традиций ОВД 
среди молодого пополнения ГУВД. Для 
этого они 2 раза в месяц вручают слу-
жебные удостоверения новобранцам в 
музее ГУВД.

С супругой Айшой Ахметовной Орын-
гали Есенгазиевич прожил более полу-
века. 

29 сентября 1999 года их золотую 
свадьбу транслировали по телеканалу 
«Хабар», так как она совпала с 80-лети-
ем казахстанской юстиции. Дочери Баян 
и Назия занимаются преподавательской 
деятельностью, сын Мурта – бизнесмен. 
Орынгали Есенгазиевич с Айшой Ах-
метовной с удовольствием помогают им 
воспитывать 6 внуков. Семейное благо-
получие он считает одним из рецептов 
своего долголетия.

10 декабря 2012 года городской Со-
вет ветеранов в честь 90-летнего юбилея 
Есенгазиева Орынгали Есенгазиевича 
провел конференцию «Победители Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

– продолжатели созидательного труда» с 
демонстрацией фильма о юбиляре и его 
участии в ветеранском движении.

Орынгали Есенгазиевич Есенгазиев 
как заместитель председателя городского 
Совета и как директор Фонда «Ветераны 
ВОВ в г. Алматы» умело курировал ра-
боту ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла военных лет, 
принимал и принимает активное участие 
во всех проводимых мероприятиях по па-
триотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи города.

В декабре 2009 года Орынгали Есен-
газиевич представлял ветеранов города 
Алматы в Международной акции «Мы – 
наследники Победы!» в Баку. В 2010 году 
представлял ветеранов Великой Отече-
ственной войны Казахстана на встрече во 
Франции с ветеранами знаменитого полка 
«Нормандия-Неман». 

Орынгали Есенгазиевич Есенгазиев –
автор целого ряда публикаций в СМИ и 
отдельного издания военно-исторических 
записок «Судьба комбата».

В суверенном Казахстане Орынга-
ли Есенгазиевич удостоен государствен-
ных наград, а также личного приема и 
памятной фотографии с Президентом РК –  
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. 
Это лучшее признание его заслуг перед об-
ществом.

Награжден орденом «Құрмет» РК в 
2003 году.

Образование высшее – юрист-право-
вед, окончил высшую школу МВД СССР 
в 1965 году. Заслуженный работник МВД, 
почетный ветеран Всероссийского Совета 
ветеранов РФ.

Неоднократно избирался депутатом рай-
онного, городского и областных советов. 

Награжден орденами Отечественной 
войны I-й II-й степени, Красной Звезды, 
медалями – «За боевые заслуги» и другие. 
Всего – 25-ю медалями. Награжден неод-
нократно Почетными грамотами МВД РК и  
МВД СССР, акимата города Алматы, Цен-
трального и Алматинского городского Со-
вета ветеранов. В настоящее время член 
Президиума городского совета ветеранов, 
принимает активное участие во всех об-
щественно-политических мероприятиях.

Городской Совет ветеранов
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ЗАКАРИН  
АСКАР ЗАКАРЬЕВИЧ

Эта статья посвящена памяти та-
лантливого организатора системы 

средней и высшей школ Казахстана, 
крупного государственного и политиче-
ского деятеля, известного математика, 
профессора Закарина Аскара Закарье-
вича, который в составе 100-й стрелко-
вой бригады прошел путь от Москвы до 
Бреста и далее до Кенигсберга, затем 
участвовал в разгроме Квантунской ар-
мии в Манчжурии. 

Закарин Аскар Закарьевич родился в 
декабре 1908 года в ауле №9 Джангель-
динского района Тургайской области. 
Оставшись сиротой с 12 лет, он прошел 
нелегкий путь к знаниям, мужествен-
но преодолевая жизненные невзгоды. 
Аульная школа, начальная совпартшко-
ла, школа подростков, Оренбургский 
рабфак и, наконец, главный вуз страны 
Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова – вот этапы 
этого пути. Аскар Закарьевич Закарин 
был первым казахом – выпускником са-
мого сложного факультета МГУ – меха-
нико-математического.

Дальнейший жизненный путь профес-
сора Закарина – это путь самоотвержен-
ного служения своему народу. После 

окончания МГУ в 1937 году Аскар Зака-
рьевич начинает преподавательскую ра-
боту в Казахском педагогическом инсти-
туте им. Абая, а по вечерам в библиотеке 
или дома занимался научно-исследова-
тельской работой по высшей геометрии 
под руководством своего учителя из 
МГУ профессора С.Д. Россинского. Ра-
ботать пришлось недолго – началась во-
йна, которая внезапно и грубо прервала 
мирную созидательную жизнь советско-
го народа.

Аскар Закарьевич Закарин с первых 
дней войны был мобилизован, прошел 
переподготовку в Средне-Азиатском 
военном округе в городе Наманган, и в 
звании лейтенанта в сентябре 1941 года 
прибыл в действующую армию.

Итак, военная биография Аскара Зака-
рьевича Закарина:

– Сентябрь 1941 – март 1943 гг. – офи-
цер штаба 100-й стрелковой бригады в 
составе Калининского фронта Москов-
ского военного округа. Участвовал в 
боях под Ржевом в операции «Марс», 
освобождал город Великие Луки; 

– Март 1943 – ноябрь 1943 г. – член 
ВКП (б), инструктор политотдела 100-й 
стрелковой бригады в составе 3-й удар-
ной армии 1-го Прибалтийского фронта;

– Ноябрь 1943 – февраль1944 гг: ин-
структор политотдела 6-й гвардейской 
армии Прибалтийского фронта, награж-
ден орденом Красной Звезды за участие 
в Невельской операции и освобождении 
города Невель;

– Февраль 1944 – июнь 1945 гг.: воен-
ный корреспондент фронтовой газеты 
«Жаугакарасыаттан!» («Вперед на вра-
га!») 1-го Прибалтийского фронта;

– Июнь 1945 – апрель 1946 гг. – воен-
ный корреспондент газеты «Суворовский 
натиск» Забайкальско-Амурского фрон-
та. По роду службы побывал во многих 
частях, освобождавших Манчжурию от 
японских оккупантов.

Особо следует отметить огромную 
роль, которую сыграла в судьбе Аска-
ра Закарьевича Закарина служба корре-
спондентом газеты для воинов-казахов. 
Здесь он получил возможность проя-
вить свои литературные способностии, 

АЛМАТЫ
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приобрел навыки дружеского общения 
с солдатами и офицерами различных 
национальностей, различного уров-
ня образования, различных воинских и 
гражданских специальностей. Здесь он 
обрел друзей на всю жизнь. Это Георгий 
Марков, в будущем известный писатель, 
председатель правления Союза писате-
лей СССР, это Герой Советского Союза 
Малик Габдуллин, в будущем государ-
ственный деятель, это Сактаган Баишев, 
в будущем известный ученый-эконо-
мист, это Дихан Абилов, в будущем из-
вестный казахский писатель, и многие 
другие. О многих воинах-казахах, об их 
жизни, подвигах Аскар Закарьевич За-
карин писал в газете. Среди них была 
Маншук Маметова. Аскар Закарьевич 
всю жизнь гордился, что благодаря его 
статье в газете о подвиге Маншук узнал 
весь Советский Союз.

За героизм, отвагу и мужество был на-
гражден орденом Красной Звезды и ме-
далями «За победу над Германией» и «За 
победу над Японией».

Демобилизовали Аскара Закарьевича 
Закарина в апреле 1946 года, причем сде-
лали это только тогда, когда поступила 
просьба правительства Казахстана. Это 
письмо было отправлено по инициативе 
Малика Габдуллина – он тогда работал в 
правительстве.

После войны Аскар Закарьевич пре-
подает в КазПИ, продолжает научные 
исследования и в 1948 году защищает 
кандидатскую диссертацию на тему: «О 
методе последовательных приближений 
в конформном отображении». 

В 1950 году Аскар Закарьевич Зака-
рин был назначен директором КазПИ 
им. Абая, ведущего вуза республики по 
подготовке педагогических кадров. Ин-
ститут под его руководством сосредото-
чил все свои силы на решении основной 
задачи – обеспечение высококвалифици-
рованными кадрами системы среднего 
образования Казахстана. Проявились на 
этой должности и организаторские спо-
собности Аскара Закарьевича. Он орга-
низовал отбор способных учеников из 
казахских школ, проводил учительские 
конференции, которые впоследствии 

вылились в курсы повышения квалифи-
кации учителей, привлек к чтению лек-
ций почти всех ведущих ученых города  
Алма-Аты, приглашал профессоров из 
центральных вузов.

Активная работа Аскара Закарьеви-
ча Закарина на посту директора КазПИ 
вновь привлекла внимание руководства 
республики, и в 1953 году он назначается 
ректором Казахского Государственного 
университета им. С.М. Кирова. Цепная 
реакция по схеме «начальная школа – 
средняя школа – ВУЗ – наука» развора-
чивалась в Казахстане со все большей 
скоростью. На этом фоне способности и 
энергия Закарина выдвинули его в пер-
вые ряды государственных деятелей в 
области науки, культуры и образования.

В 1955 году он назначается министром 
просвещения. Резко изменилось и расши-
рилось поле деятельности. В этот период 
он много ездит по всему Казахстану, от-
крывает новые школы, контролирует ре-
монт старых, обеспечивает печать и до-
ставку учебников.

В 1958 году происходит новый пово-
рот в судьбе Аскара Закарьевича – его 
назначают заместителем Председателя 
Совета Министров Казахской ССР и по 
совместительству (в те времена это была 
протокольная должность) министром 
иностранных дел. Решать весь комплекс 
проблем, связанных с образованием, 
наукой, культурой, здравоохранением 
доверили хорошо подготовленному че-
ловеку. Аскар Закарьевич досконально 
изучил все этапы подготовки и работы 
высококвалифицированных специали-
стов, проявил большие организаторские 
способности, продемонстрировал упор-
ство и умение в достижении поставлен-
ных целей.

На этой работе он проявил себя не как 
высокопоставленный чиновник, навязы-
вающий свою волю подчиненным орга-
низациям и институтам, а как деятель, 
ставящий в совместной работе страте-
гические цели развития, улавливающий 
современные тенденции развития науки, 
культуры и просвещения.

Работу государственного деяте-
ля трудно оценивать и описывать.  
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За множеством каждодневных дел часто 
не просматривается глубина и стратеги-
ческое значение деятельности, не под-
дается оценке личный вклад человека в 
достижение тех или иных целей. И это не-
удивительно, все достигается коллектив-
ным трудом и главное, что требуется от 
высокопоставленного чиновника – не по-
давлять, а, наоборот, поддерживать ини-
циативы, которые выдвигают наиболее 
талантливые и преданные своему народу 
люди. По свидетельству современников, 
Аскар Закарьевич Закарин проявил себя 
именно таким руководителем.

На посту министра иностранных дел 
Аскар Закарин также развил кипучую 
деятельность. Он принимал правитель-
ственные делегации многих стран Азии, 
Африки и Европы. Ездил в составе де-
легаций Советского Союза в Китай, Ин-
дию, Бельгию и другие страны. Везде он 
достойно представлял нашу республику.

Большое значение он придавал обще-
ственной работе. Был несколько раз деле-
гатом съездов КПСС, избирался депутатом 
Верховного Совета КазССР нескольких 
созывов, был избран Председателем Вер-
ховного Совета Казахской ССР.

В 1961 году профессор Аскар Зака-
рьевич Закарин вновь назначается рек-
тором КазГУ им. Кирова. На этом по-
сту он пробудет вплоть до 1970 года. В 
общей сложности на этой должности он 
работал 11 лет.

В эти годы университету было переда-
но здание Дома правительства, постро-
ены корпуса механико-математического 
и химического факультетов, спортив-
ный комплекс. На базе математического 
факультета был создан первый в респу-
блике вычислительный центр. На ЭВМ 
«Урал-2», «Урал-11» и других машинах 
выросло поколение будущих програм-
мистов, системных инженеров и анали-
тиков. Мощный импульс получила вы-
числительная математика и связанные 
с ней прикладные направления науки. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, 
что информатика, включая численное 
моделирование, началась и получила 
развитие в Казахстане с этого вычисли-
тельного центра.

Кульминацией деятельности Аска-
ра Закарьевича Закарина в этот период 
был проект университетского городка. 
По свидетельству очевидцев и сохра-
нившимся документам, вклад Аскара 
Закарьевича в осуществление проекта 
строительства нового университетского 
городка был основополагающим. Был 
получен отвод территории под строи-
тельство в очень живописном месте на 
берегу речки Весновка.

Отметим качества, на которые обра-
щают внимание практически все, кто ра-
ботал с Аскаром Закарьевичем, – это до-
ступность, умение выслушать, желание 
помочь человеку. Сейчас, объединяя все 
эти качества, его бы назвали демокра-
тичным руководителем. 

За особый вклад в развитие системы 
высшего образования Казахстана Аскар 
Закарин был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «От-
личник просвещения КазССР», удостоен 
звания заслуженного работника высшей 
школы КазССР.

Вся система образования Казахста-
на, построенная при непосредственном 
участии Аскара Закарина, доказала свою 
жизнеспособность, инновационную ди-
намичность, прогрессивность. Сегодня 
Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби продолжает дело, на-
чатое профессором Закариным. 

Вся жизнь Аскара Закарьевича Закари-
на, его многогранная плодотворная дея-
тельность является ярким примером слу-
жения народу.

Аскар Закарьевич Закарин остался в 
памяти потомков как один из ярких пред-
ставителей великого поколения, участво-
вавшего в защите страны в годы Великой 
Отечественной войны. Он участвовал в 
восстановлении страны в послевоенные 
годы, приложил свой труд, интеллект 
для развития среднего и высшего обра-
зования в республике, подготовке высо-
коквалифицированных кадров, создании 
научной школы и за короткий срок под-
нявшего Казахстан на впечатляющий ин-
теллектуальный уровень.

Городской Совет ветеранов
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КУЗНЕЦОВ  
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился Кузнецов Николай Алексее-
вич 19 декабря 1922 года в деревне 

Ново-Карповка Нуринского района Ка-
рагандинской области в крестьянской 
семье, где росло 7 детей.

Семья у Кузнецовых была очень друж-
ная, нравственно здоровая и крепкая ду-
ховно. Николай Алексеевич часто повто-
рял: «То, что я родился в деревне, и то, 
что мое детство прошло в счастливой 
крестьянской семье, помогало мне в те-
чение всей моей жизни вырабатывать ха-
рактер и формировать свою личную жиз-
ненную позицию».

Коллективизация сельского хозяйства, а 
это было в 1930 г., нанесла удар, который 
привел к голоду и смерти тысяч сельчан. 
Отец заболел и в 1933 году переезжает 
с семьей на железнодорожную станцию 
Мариановка Омской области. Как стар-
ший сын Николай Алексеевич перенес 
тройной удар: голод, смерть отца и безы-
сходное положение. Мать сумела сохра-
нить семью и дать всем образование.

В 1941 году Николая мобилизуют в 
Красную Армию. В конце июля он ста-
новится курсантом Селищенской воен-
ной школы авиамехаников. В 1943 году 
Николай заканчивает школу пилотов в 

Магнитогорске, где его назначают пило-
том-инструктором.

В годы Великой Отечественной войны 
Николай Алексеевич не только готовил 
пилотов, но и участвовал в выполнении 
особых заданий, в том числе по поим-
ке забрасываемых шпионов. Летом 1943 
года вместе с группой бойцов он зани-
мался ликвидацией группы немецких ди-
версантов под руководством Скорцени, 
которые высадились в лесу в районе Маг-
нитогорского металлургического комби-
ната, снабжавшего фронт боеприпасами. 
Немцы должны были его взорвать, но на-
шим бойцам удалось обезвредить дивер-
сантов, хотя сам Отто Скорцени чудом 
вырвался из окружения и улетел.

После демобилизации Кузнецов рабо-
тал пилотом Карагандинского авиаотря-
да, а в 1949 году летающим начальни-
ком Акмолинского аэропорта – это был 
эксперимент в кадровой политике Граж-
данской авиации.

В начале 50-х годов Николая Алексе-
евича перевели из Акмолинского аэро-
порта в Алма-Атинский объединенный 
авиаотряд, а затем в аппарат Казахско-
го управления гражданской авиации на 
должность заместителя начальника по 
летной службе.

Николай Алексеевич прошел большой 
путь в Гражданской авиации – от рядо-
вого пилота до начальника Казахского 
управления гражданской авиации – одно-
го из крупных объединений в Аэрофлоте 
СССР. Всегда очень ревностно относил-
ся к оценке результатов деятельности 
гражданской авиации как на воздушных 
линиях, так и в применении авиации в 
народном хозяйстве. 

Николая Алексеевича можно по праву 
назвать отцом казахстанской авиации, 
ведь это он ставил ее «на крыло», создав 
одно из лучших в СССР авиационных 
подразделений. Он был профессионалом 
высшего класса, всегда жил не размени-
ваясь на мелочи, полностью отдаваясь 
любимому делу. Считал, что главным в 
профессии летчика должно быть чувство 
ответственности – за страну, которой 
служил верой и правдой всю свою жизнь, 
за товарищей, которым всегда был готов 
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прийти на помощь, за нас с вами, пасса-
жиров, безопасность которых обеспечи-
вал во время полетов.

Руководство Гражданской авиацией 
Казахстана велось Николаем Алексееви-
чем в течение 25 лет, из них восемь лет 
первым заместителем и семнадцать лет 
начальником управления и достигло вы-
сокого уровня. 

В год ухода Николая Алексеевича Куз-
нецова по возрасту на пенсию управ-
ление перевозило более 9 миллионов 
пассажиров, были годы, когда сельхоз-
авиация обрабатывала до 19 миллионов 
га сельхозполей различными способами. 
В Казахстане существовала санитарная, 
геологоразведочная, сельскохозяйствен-
ная, фотосъемочная авиация.

Николай Алексеевич очень гордился 
успехами труда. 

Когда ему были присвоены почет-
ные звания: дважды Герой Социалисти-
ческого Труда и «Заслуженный пилот 
СССР», в нем не замечалось какого-то 
особого изменения, а наоборот, он стал 
еще критичнее относиться к себе. Полу-
чить такую оценку сложно, очень много 
требований, которым должен отвечать 
пилот. Звание «Заслуженного пилота 
СССР» было вручено ему в Кремле, в 
Георгиевском зале.

Одновременно Николай Алексеевич 
продолжал учиться в высших учебных 
заведениях: в 1963 году заочно закончил 
Казахский государственный университет 
им. С.М.Кирова, а в 1972 году Институт 
управления народным хозяйством.

Кузнецов Николай Алексеевич про-
водил большую воспитательную работу 
в системе гражданской авиации, чтобы 
сделать ее лучшей в СССР. 

Он четырежды избирался в Верхов-
ный Совет Казахской ССР, возглавлял 
комиссии по транспорту, связи и до-
рожному строительству и даже работал 
в комиссии по борьбе с бюрократизмом 
и волокитой.

В Независимом Казахстане он ра-
ботал консультантом в авиакомпании  
«Саяхат».

Награжден дважды орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, орденом 

«Барыс» III-й степени и юбилейными 
медалями.

Итогом своей работы Николай Алек-
сеевич считает книгу, над которой он 
трудился долгое время. Книга «Штурвал 
и курс», изданная издательством «Ата-
мура», получилась внушительней энци-
клопедического тома, в ней 542 страни-
цы убористого текста, что практически 
равно двум томам. Книга заканчивается 
словами: «Негоже моей родной респу-
блике, рожденной для высокого полета, 
быть без прочных и надежных крыльев». 
Родина высоко оценила военные и трудо-
вые подвиги Николай Алексеевича.

9 мая 2000 года шагал он в строю 
участников Парада в честь 55-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Пройти по Красной пло-
щади в Москве было для него не только 
честью и доверием, но и возможностью 
еще раз подтвердить достоинство казах-
станцев, проявивших высшие качества 
человека в битве с коварным врагом, по-
казать героизм, мужество, отвагу и лю-
бовь к своей Родине.

Николай Алексеевич Кузнецов – пер-
вый и единственный дважды Герой Со-
циалистического Труда (1973г., 1979 г.) в 
гражданской авиации, заслуженный пи-
лот СССР, лауреат Государственной пре-
мии, заслуженный работник транспорта 
Казахстана.

За создание базы учебных подразделе-
ний в КазУГА ему присвоено ученое зва-
ние профессора транспорта.

В 1979 году за выдающиеся заслуги 
в развитии гражданской авиации на ро-
дине знаменитого авиатора установлен 
бронзовый бюст. 

Он является почетным гражданином 
городов Аркалыка и Астаны.

Академия гражданской авиации РК 
выступила с ходатайством о присвоении 
ей имени легендарного начальника Ка-
захского управления гражданской авиа-
ции, дважды Героя Социалистического 
Труда, заслуженного пилота СССР Ни-
колая Алексеевича Кузнецова, 90-летие 
которого было торжественно отмечено  
в коллективе.

Городской Совет ветеранов

АЛМАТЫ
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НУРМАГАМБЕТОВ 
САГАДАТ КОЖАХМЕТОВИЧ

Нурмагамбетов Сагадат Кожахмето-
вич родился в ауле Косым Акколь-

ского района Акмолинской области. В 
городе Акколь сейчас открыт музей, по-
священный генералу армии Нурмагам-
бетову Сагадату Кожахметовичу рядом с 
улицей, которая носит его имя.

Нурмагамбетов рано лишился отца и 
матери, воспитывался в семье старшего 
брата. Житейскую мудрость он с детства 
постигал у односельчан. Когда брат ушел 
на фронт, то Сагадат взвалил на себя груз 
домашних забот, трудился в поле от зари 
до зари наравне со старшими, сильно пе-
реживал гибель брата и сам рвался добро-
вольцем на фронт и добился своего.

В 1942 году был направлен в Туркмен-
ское пулеметное училище, после его 
окончания в 1943 году попал на фронт, 
воевал в составе Северо-Кавказского, 
3-го Украинского, 1-ого Белорусского 
фронтов, участвовал в освобождении 
Кубани, Украины, Западной Белоруссии, 
Польши и Германии.

Участвуя в боевых действиях в годы Ве-
ликой Отечественно войны, командовал 
пулеметным взводом, пулеметной ротой, 
стрелковым батальоном. Эпизоды участия 
в боевых действиях описаны в книгах Нур-
магамбетова «Лицом к огню», «Надежный 
страж Социалистической Революции», 

«Мой передний край», «А в памяти нет ти-
шины».

Много теплых слов говорят сослуживцы 
и люди, соприкасающиеся с Сагадатом Ко-
жахметовичем. Так, командир 301-й диви-
зии генерал-майор Антонов в книге воспо-
минаний написал: «Рота Нурмагамбетова 
из пулемета косит фашистские цепи. Ка-
питан сам у пулемета бьет по неприятель-
ским цепям».

О подвигах Сагадата Кожахметовича го-
ворят наградные материалы.

Первое представление:
«Действуя в составе штурмующего ба-

тальона по прорыву сильно укрепленной 
обороны противника в районе села Выбо-
рув (Польша) 14 января 1945 года, отлич-
но обеспечил руководство пулеметной 
ротой по уничтожению живой силы и тех-
ники противника.

Во время боя во второй траншее против-
ника, когда вышел из строя расчет станко-
вого пулемета, капитан Нурмагамбетов, 
проявляя смелость и отвагу, заменил на-
водчика и открыл ураганный огонь по вра-
жеской пехоте. На своем участке отбил две 
контратаки противника, уничтожил 65 гит-
леровцев, а остальных обратил в бегство.

Пулеметная рота капитана Нурмагамбе-
това, форсировав реку Пилица, в районе 
села Марынка уничтожила 35 гитлеров-
цев, 6 огневых пулеметных точек и проч-
но закрепилась на захваченном плацдарме 
на левом берегу реки и обеспечила даль-
нейшее продвижение стрелковых рот по 
захвату населенного пункта Лихоницы. В 
бою по прорыву обороны противника и 
дальнейшего развития боевых действий 
за 14 и 15 января 1945 г. пулеметная рота 
уничтожила до 120 гитлеровцев, 12 огне-
вых пулеметных точек.

Достоин присвоения звания Герой Со-
ветского Союза.

Командир 1052 Стр. Сталинского пол-
ка гв.подполковник Пешков, 17.01.45 г. 
(301 Сталинск.сд, 9 Краснозн.ск, 5УА)».

По данному представлению Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 27.02.1945 г.  присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Второе представление:
«Во время прорыва сильно укре-

пленной обороны противника запад-
нее Кострины 14 апреля 1945 г. бата-
льон под умелым командованием майора  
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Нурмагамбетова, действуя на главном 
направлении, прорвал оборону немцев и 
занял 5 линий траншей, дал возможность 
ввода в действие танков и остальных ба-
тальонов полка. Проявляя смелость и 
умение, развил дальнейшие успехи боя, 
завязав уличные бои, за 3 часа овладел 
северо-восточной окраиной города Гузов, 
причем батальоном было уничтожено 200 
гитлеровцев, 18 огневых точек, ликвиди-
ровано 8 опорных пунктов и захвачено в 
плен 69 солдат и офицеров противника.

В районе населенного пункта Хер-
мерсдорф противник предпринял в тече-
ние дня 18 апреля 1945 г. 3 контратаки, 
майор Нурмагамбетов, проявляя исклю-
чительную стойкость, сумел отлично 
организовать и обеспечить отражение 
всех контратак немцев с большими для 
них потерями в живой силе и технике. 
Сбил противника с занимаемых рубежей 
и ворвался в город Буков, преодолевая 
упорное сопротивление крупных групп 
фаустников и автоматчиков противни-
ка, в трудных условиях уличных боев 
отлично обеспечил выполнение приказа 
командования полка по овладению вос-
точной окраиной города.

В боях за город Буков батальоном было 
уничтожено 100 гитлеровцев, 12 огневых 
точек, 3 танка и 1 самоходное орудие.

23 апреля 1945 года стрелковый ба-
тальон майора Нурмагамбетова первый 
форсировал реку Шпрее в районе приго-
рода Трептов и, закрепившись на запад-
ном берегу, отлично обеспечил отраже-
ние 4 яростных контратак противника, 
пытавшегося ликвидировать захвачен-
ный плацдарм нашими частями. Развивая 
дальнейший успех боя, батальон, завязав 
уличные бои на улицах пригорода Берли-
на Трептов с фаустниками и автоматчи-
ками, уничтожил свыше 80 гитлеровцев, 
захватил в плен 145 солдат противника, 
чем в исключительной мере способство-
вал овладению пригорода Трептов.

24 апреля 1945 года батальон май-
ора Нурмагамбетова, сломив упорное 
сопротивление противника, ворвался в 
г. Берлин. Мастерски управляя баталь-
ном в сложных уличных боях с больши-
ми группами фаустников и автоматчи-
ков, уничтожил свыше 450, захватил в 
плен 1560 гитлеровцев и ликвидировал 
9 опорных пунктов. В этом бою майор 
Нурмагамбетов был ранен.

Достоин награждения второй медалью 
«Золотой Звезды».

п.п. Командир 1052 Стрелкового пол-
ка, Герой Советского Союза, Подполков-
ник Пешков

п.п. Командир 301 Стр.Сталинской 
Орд.Суворова II ст.Дивизии, Полковник 
Антонов.»

После войны в 1949 году Сагадат Кожах-
метович Нурмагамбетов окончил Воен-
ную академию им.М.В.Фрунзе и Высшие 
академические курсы Военной Академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР (1971-1980 гг. г.Москва). 

С июня 1946 по ноябрь 1949 года про-
ходил обучение в Военной академии 
имени М. И. Фрунзе. После её окончания 
проходил службу на различных штабных 
и командных должностях: старшим офи-
цером оперативного управления штаба 
Туркестанского военного округа, коман-
диром мотострелкового полка, началь-
ником штаба мотострелковой дивизии, 
начальником штаба Гражданской оборо-
ны Казахской ССР, заместителем коман-
дующего войсками Среднеазиатского 
военного округа, первым заместителем 
командующего войсками Южной группы 
войск (Венгрия). За это время дважды 
обучался на курсах Академии Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил СССР.

Проходил службу в Туркестанском 
военном округе, служил в Среднеазиат-
ском военном округе, в Южной группе 
войск (Венгрия).

В должностях: Старший офицер опе-
ративного управления штаба САВО;

– Командир мотострелкового полка;
– Начальник штаба мотострелковой 

дивизии;
– Начальник штаба Гражданской обо-

роны Казахской ССР;
– Заместитель командующего САВО;
– Первый заместитель командующего 

ЮГВ (Южная группа войск, Венгрия);
С обретением независимости Рес-

публики Казахстан назначался:
– Председателем Государственного 

Комитета обороны Республики Казах-
стан;

– Министром обороны Республики 
Казахстан; (1992-1995 гг.)

– Внештатным Советником Президен-
та Республики Казахстан.

В армии прослужил 54 года. С января 
1996 года на пенсии.

АЛМАТЫ
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С 1990-1992 гг. – председатель Казах-
ского республиканского совета ветера-
нов войны, труда и Вооруженных сил, 
председатель Комитета Верховного Со-
вета Казахской ССР по делам ветеранов, 
инвалидов и военнослужащих.

О годах совместной службы с Нурма-
гамбетовым ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник в отставке Юрий 
Яковенко вспоминал так: «С Сагадатом 
Кожахметовичем легко было работать, 
так как он знал всех своих подчиненных 
«от и до», а главное, их сильные и слабые 
стороны. Вел с нами разговор на равных. 
Если ставил задачи, то они были ясные и 
четкие. Не сковывал наши действия и вся-
чески поддерживал и поощрял инициати-
ву. Никогда не позволял себе оскорблять 
или унижать кого-либо. Еще у него силь-
ная феноменальная память. Мне кажется, 
что даже солдат знал не только по фами-
лии, но и по имени и отчеству.

К нему часто обращались и по лич-
ным вопросам, зная, что они будут ре-
шены положительно. Выезжая в части, 
соединения, все офицеры штаба округа 
стремились попасть в группу, которую 
возглавлял заместитель командующего 
войсками округа генерал Нурмагамбе-
тов, так как он спокойно решал любую 
возникшую проблему. Авторитет Сага-
дата Кожахметовича в республике был 
настолько высок, что ему не надо было 
писать письма-обращения в те или иные 
инстанции, достаточно было сделать 
один звонок, и все решалось».

Заместитель председателя Комите-
та начальников штабов МО РК Уали 
Кламанов так отзывается о Сагадате  
Кожахметовиче:

– «Думаю, не ошибусь, сказав, что те, 
кто служил под руководством генера-
ла армии Нурмагамбетова, испытывают 
гордость. Ведь сама его жизнь – подвиг».

В своем докладе на торжественном 
собрании, посвященном пятнадцати-
летию образования Вооруженных сил 
РК, Президент Республики Казахстан  
Нурсултан Назарбаев сказал о Нурма-
гамбетове: «Возглавляя Министерство 
обороны с 1992 по 1995 год, Сагадат 
Кожахметович сыграл важнейшую роль 
в становлении нашей армии. Его опыт, 
высокий авторитет среди военных и без-
упречное служение Родине оказались 
необходимыми в непростое время ста-

новления казахстанских Вооруженных 
сил». Говоря об этом, Верховный Глав-
нокомандующий выразил признатель-
ность первому министру обороны за его 
колоссальный труд.

Сагадат Кожахметович Нурмагамбе-
тов награжден орденами: 

- Герой Советского Союза (Золотая 
звезда, орден Ленина), 

- Указом Президента Республики Ка-
захстан ему присвоено звание «Халык 
Қаһарманы» с вручением «Золотой Звез-
ды» № 1(«Алтын жұлдыз» № 1, «Отан» 
орденi), 

- Октябрьской революции,
- Красного Знамени, 
- Отечественной войны I и II степени, 
- Красной Звезды – дважды,
- Трудового Красного Знамени – дважды, 
- «За службу в Вооруженных Силах  

III степени», «Знак Почета». 
Иностранными орденами: 
- «Золотой Крест Заслуги» (Польша), 
- Дружба (Россия),
- Богдана Хмельницкого (Украина), 
- Почетный знак Президента Украины, 
- «9 сентября 1944» (Болгария). 
- Более 50-ти медалей СССР, Казах-

стана, иностранных государств;
- Почетные Грамоты Верховного сове-

та Казахской ССР – 8 раз;
- Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ и  

Казахстана – многократно.
Сагадат Кожахметович Нурмагамбе-

тов принимал участие в выборных орга-
нах и являлся депутатом:

- Верховного Совета Казахстана с 
1971-1994 гг.;

- Алматинского городского совета;
- Делегатом ХХI съезда КПСС, не-

сколько съездов Коммунистической пар-
тии Казахстана;

Имеет следующие Почетные звания:
Почетный гражданин:
- Акмолинской области № 1;
- г. Алматы;
- г. Целинограда (г.Астана);
- г. Донецка (Украина);
- Аккольского района Акмолинской 

области.
24 сентября 2013-го первый министр 

обороны РК , Герой Советского Союза, 
Халық Қаһарманы ушел из жизни. Вечная 
ему память и благодарность потомков. 

Городской Совет ветеранов
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РАМАЗАНОВА  
БИЖАМАЛ РАМАЗАНОВНА

Рамазанова Бижамал Рамазановна ро-
дилась 21 июня 1927 года в селе Кы-

зылагаш Аксуского района Алматинской 
области, в семье крестьянина. После 
окончания краткосрочных педагогиче-
ских курсов при Тургенском педучилище 
Энбекшиказахского района Алма-Атин-
ской области в 1942 г. начала трудовую де-
ятельность педагогом начальных классах 
Шанханайской средней школы Гвардей-
ского района Талды-Корганской области. 
Затем – учительница казахского языка 
и литературы Каракемирской неполной 
средней школы этого района. 

С 1945 года на комсомольской работе – 
инструктор обкома, первый секретарь Ка-
ратальского райкома, Талды-Корганского 
горкома комсомола, секретарь по кадрам, 
первый секретарь Талдыкорганского об-
кома комсомола, заместитель председа-
теля Талдыкорганского городского и об-
ластного Советов.

Окончила Алма-Атинский учительский 
и Алма-Атинский педагогический инсти-
тут им.Абая. Кандидат философских наук.

С 1959 по 1963 гг. – секретарь Алма- 
Атинского обкома партии. 

 С 1963 по 1975 гг. – секретарь Президи-
ума Верховного Совета Казахской ССР. 

С 1975 по 1982 гг. – начальник Главного 
архивного управления при Совете Мини-
стров республики.

С 1963 по 1976 годы была избрана 
(на общественных началах) председа-
телем Казахского комитета и членом 
Президиума Советского комитета соли-
дарности стран Азии и Африки, членом 
президиума Советского комитета совет-
ских женщин. Неоднократно возглавля-
ла делегации общественных организа-
ций Советского Союза в страны Азии и 
Африки. Участвовала в форумах обще-
ственных организаций в Монголии, Ин-
дии, ГДР, Болгарии, на Кубе, в Швеции, 
Танзании (остров Занзибар), Ливии, 
Сомали, США, Англии, Сингапуре, Ма-
лайзии и других странах.

Персональный пенсионер союзного 
значения. Находясь на пенсии, в течение 
10 лет преподавала политологию в Ин-
ституте повышения квалификации работ-
ников культуры и в Алма-Атинском стро-
ительно-дорожном институте.

Автор десятков публикаций, в том чис-
ле четырех крупных монографий и ши-
роко известной книги о руководителях и 
видных деятелях Казахстана «Они тво-
рили историю».

Награждена двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1948., 1956 гг.), 
двумя орденами «Знак Почета» (1966., 
1977 гг.), медалями, в т.ч. Монгольской 
народной Республики. Дважды награж-
дена Почетной грамотой Верховного Со-
вета КазССР (1960 и 1977 г.г.), Советско-
го комитета солидарности стран Азии и 
Африки, Комитета советских женщин и 
Общества Дружбы СССР.

Три созыва избиралась депутатом Вер-
ховного Совета республики. Делегат 
четырех съездов комсомола Казахста-
на, трех съездов Компартии Казахстана 
и XXII съезда КПСС. Дважды (на XII и 
XIII съездах) была избрана членом ре-
визионной комиссии ЦК Компартии Ка-
захстана, членом ЦК ВЛКСМ, депутатом 
Талдыкорганского и Алматинского об-
ластных Советов народных депутатов.

Бижамал Рамазановна не понаслышке 
знает, как жилось людям в первые годы 
советской власти, как переживали они 
трудности в голодные тридцатые и во-
енные сороковые. Как потом поднимали 
страну, как осваивали целину. Как креп и 
мужал родной Казахстан.
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«Я бесконечно счастлива, – говорит 
она, – что мне довелось дожить до века 
нынешнего и вместе со всей страной 
праздновать 20-летие Независимости 
нашего государства. Я прожила труд-
ную, но счастливую жизнь. Много ез-
дила по миру и помню, как еще не так 
давно в некоторых странах мне прихо-
дилось слышать, что «Казахстан» для 
их граждан – слово неизвестное. Честно 
скажу, было очень обидно. А сейчас наш 
Казахстан стал одним из уважаемых го-
сударств международного сообщества.

Этих высот наша страна достигла под 
руководством Президента Нурсултана 
Назарбаева. За эти годы он стал для нас 
истинным Лидером нации, а Казахстан – 
государством с развитой рыночной эконо-
микой, демократическим устройством и 
политической стабильностью».

Надо сказать, судьба не раз сводила 
Бижамал Рамазановну с Нурсултаном  
Абишевичем Назарбаевым. Она пом-
нит его еще молодым комсомольским  
вожаком.

«…Мне он запомнился как энергичный 
человек, остроумный, жизнерадостный, 
любознательный, активный. С ним было 
очень интересно общаться». 

Когда Нурсултан Абишевич трудился в 
Темиртау, Талды-Курганский обком ком-
сомола, где она тогда работала, направ-
лял на Карагандинский металлургический 
комбинат молодых людей, чтобы помогать 
поднимать промышленность республики.

«...Позже слушала его выступления 
на съезде комсомола Казахстана. Он 
выступал как член ЦК ВЛКСМ. А в на-
чале 80-х, когда в Баку проходила оче-
редная сессия Комитета солидарности 
стран Азии и Африки, мы с Нурсултаном  
Абишевичем были в одной делегации (в 
то время я была председателем Казахско-
го комитета солидарности стран Азии и 
Африки). Встречалась с ним и позже, 
когда он стал секретарем ЦК Компартии 
Казахстана по промышленности. К тому 
времени я возглавляла Главное архивное 
управление при Совете Министров Ка-
захской ССР, мы издавали перечень всех 
административных органов, и нам нужна 
была его помощь. Помню, каждый раз он 
очень внимательно выслушивал, поддер-
живал наши начинания.

И все последующие годы мы, ка-
захстанцы, шли рука об руку с нашим  

Президентом. Мы, ветераны, и сейчас 
приветствуем его инициативы и благодар-
ны Нурсултану Абишевичу за то, что он 
поддерживает нас».

За годы независимости Республики Ка-
захстан в 2002 году Бижамал Рамазановна 
награждена Почетной Грамотой РК, орде-
ном «Құрмет» в 2004 и юбилейными меда-
лями «Целине 50 лет», «10 лет Конститу-
ции РК» и др.

В 1992 и повторно в 2010 году избира-
лась членом Центрального Совета, явля-
ется членом Президиума Алматинского 
городского Совета ветеранов, председате-
лем комиссии по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодёжи.

Муж – Альбазаров Шапагат, ветеран 
Великой Отечественной войны, участник 
освобождения Варшавы, штурма и взятия 
Берлина. Около 30 лет проработал в аппа-
рате Совета Министров Казахской ССР, 
курировал учреждения культуры и обще-
ственных организаций, охрану памятни-
ков, творческих союзов. Окончил КазГУ 
им. аль-Фараби, юридический факультет, 
и Высшую партийную школу. Награжден 
2-я боевыми орденами и 15-ю правитель-
ственными наградами, в 2010 году орде-
ном «Құрмет», участник парада Победы в 
Астане 2010 года.

Имеют двух сыновей: Бауыржан – кан-
дидат медицинских наук, Бахытжан – 
кандидат физико-математических наук и 
трех внуков.

Бижамал Рамазановна пользуется боль-
шим авторитетом не только среди ветера-
нов, её знают руководители многих регио-
нов и отраслей.

Это очень чуткий, отзывчивый и благо-
родный человек. 

Несмотря на свой возраст, Рамазанова 
Бижамал Рамазановна постоянно встреча-
ется с молодежью, участвует во всех об-
щественно-политических мероприятиях 
города, у неё по-прежнему много интерес-
ных идей и начинаний, направленных на 
сохранение стабильности в обществе, вос-
питании у молодежи высоких морально- 
этических качеств, патриотизма и высокой 
гражданственности.

Городской Совет ветеранов
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ШАЙХУТДИНОВ 
ЕРЕНГАИП МАЛИКОВИЧ

Шайхутдинов Еренгаип Маликович 
родился 10 мая 1933 года в селе 

Октябрьском Пресновского района Севе-
ро-Казахстанской области. 

Дед Еренгаипа Маликовича до рево-
люции 1917 года был волостным управи-
телем, для того, чтобы не подвергнуть-
ся репрессивным мерам, он перевез всю 
большую семью в Сибирь – через Тюмень, 
Омск, Новосибирск, Красноярск до стан-
ции Боготол, где прошло ранее детство 
Еренгаипа.

В родные места вернулись только пе-
ред началом Великой Отечественной во-
йны. Отец работал водителем, воевал на  
1-ом Белорусском фронте, дошел до Бер-
лина, был ранен.

Еренгаип Маликович в годы войны ра-
ботал на разных сельхозработах. 

 Школу Еренгаип Шайхутдинов окончил 
с серебряной медалью в 1951 году и пое-
хал без направления в Москву.

В 1956 году окончил Московский ин-
ститут тонкой химической технологии 
им.М.В.Ломоносова. Получил специаль-
ность инженера химика-технолога. После 
окончания института работал на Караган-
динском заводе синтетического каучука 
начальником смены. 

Отработал два года: таково было усло-
вие для поступления в аспирантуру. Затем 

окончил аспирантуру в своем Московском 
институте и в 1963 году защитил канди-
датскую диссертацию. Докторскую дис-
сертацию защитил в 1975 году в Алматы, 
на химическом факультете КазГУ имени 
С.М.Кирова. Там он проработал 15 лет, 
пройдя путь от преподавателя до заведую-
щего кафедрой и профессора.

Еренгаип Маликович Шайхутдинов ока-
зался самым молодым завкафедрой и, на-
верное, одним из самых молодых тогда 
докторов наук в КазГУ.

В 1989 году Еренгаип Маликович из-
бран членом-корреспондентом, а в 1994 
году академиком НАН РК. 

В 1991 году ему присвоено звание  
«Заслуженный деятель науки и техники РК». 

В 1992 году избран академиком Меж-
дународной академии творчества, в 1996 
году - академиком Международной акаде-
мии наук высшей школы и в 1997 году - 
академиком Международной инженерной 
академии.

В 1978 году Еренгаип Маликович 
Шайхутдинов назначается проректором 
(до 1992 года) и с 1980 года одновременно 
работает заведующим, а в последующем – 
профессором кафедры химической техно-
логии высокомолекулярных соединений 
Казахского политехнического института 
им. В.И. Ленина.

В 1992 году назначается ректором Ка-
захского политехнического института. 
Благодаря усилиям Еренгаипа Малико-
вича Казахский политехнический ин-
ститут в 1994 году был преобразован в 
Казахский национальный технический 
университет имени К.И. Сатпаева с по-
вышенной оплатой труда (коэффициент 
1,75) преподавателей.

За время работы в Казахском политех-
ническом институте (ныне Казахском 
национальном техническом универси-
тета им. К.И. Сатпаева) зарекомендовал 
себя талантливым педагогом, умелым 
организатором учебно-методической и 
воспитательной работы. Еренагаип Ма-
ликович был инициатором разработки 
и внедрения в процесс обучения новых 
профессиональных форм и методов, от-
вечающих требованиям научно-техни-
ческого и социального прогресса.

При его непосредственном участии в 
университете начата подготовка инже-
неров-технологов химической техноло-
гии органических веществ и материалов,  
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химической технологии взрывчатых и 
неорганических веществ, промышлен-
ной экологии, технологии полиграфиче-
ского производства.

Академик НАН РК Еренгаип Мали-
кович Шайхутдинов является видным 
ученым в области органического синте-
за и химии высокомолекулярных соеди-
нений, обогатившим химическую науку 
трудами первостепенного значения. Ему 
принадлежат общепризнанные работы в 
области жидкофазного окисления угле-
водородов, а также фундаментальные и 
прикладные исследования, связанные с 
изучением радикальной полимеризации 
ряда винильных мономеров. Совместно 
с учениками он разработал эффективные 
методы управления этими процессами, 
синтезировал новые полимеры, облада-
ющие ценными в практическом отноше-
нии свойствами.

Им создана научная школа в области 
химии полимеров на основе соедине-
ний, слабо вступающих в реакцию по 
радикальному механизму.

Большое внимание Еренгаип Ма-
ликович уделяет подготовке научных 
кадров, под его руководством подго-
товлено 50 кандидатских и 10 док-
торских диссертаций. Им опубли-
ковано более 800 научных статей,  
8 монографий, 5 учебников, получено 
свыше 100 авторских свидетельств и па-
тентов.

Труды академика Шайхутдинова опу-
бликованы в научных журналах Велико-
британии, США, Японии. 

Он является почетным профессором 
ряда вузов – университета тонких хи-
мических технологий в Москве, Севе-
ро-Казахстанского университета имени  
М. Козыбаева, Кызылординского уни-
верситета имени Коркута, Восточно-Ка-
захстанских государственного и техни-
ческого университетов и ряда вузов в 
других регионах страны.

За большие заслуги и серьезный вклад 
в науку, а также решение актуальных 
проблем в мировом образовательном 
пространстве имя академика Шайхут-
динова Еренгаипа Маликовича занесено 
в книгу Международного библиографи-
ческого Центра (Кембридж, Великобри-
тания) «Человек успеха за 1997 год», а 
также в Биографическое многотомное 
издание «Кто есть кто в современном 

мире» в раздел «200 выдающихся дея-
телей современности» (Москва, 1998 г. 
Международный Объединенный Био-
графический Центр).

Академик Шайхутдинов активно уча-
ствует в общественно-политической 
жизни: являлся депутатом Алматинско-
го городского Маслихата, членом Пре-
зидиума НАН РК, членом Президиума 
ВАК РК.

За плодотворную научную, педагоги-
ческую и организаторскую деятельность 
Еренгаип Маликович Шайхутдинов на-
гражден орденами «Құрмет» 1999 г., ме-
далью «За доблестный труд», Почетны-
ми Грамотами Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР, нагрудным Зна-
ком Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР «За 
отличные успехи в работе» и медалью 
им.Ибрая Алтынсарина «За особые за-
слуги в области образования и педагоги-
ческой науки Рес публики Казахстан».

В 2002 году избран председателем Ал-
матинского городского совета ветеранов, 
объединяющего 7 районных советов ве-
теранов и более 500 первичных ветеран-
ских организаций с общей численно-
стью около 200 тысяч пожилых людей.

Опыт работы ветеранской организа-
ции Алматы неоднократно был одобрен 
Центральным Советом организации ве-
теранов РК, а в 2010 году на базе город-
ского совета ветеранов и ветеранских 
организаций города Алматы был прове-
ден выездной республиканский семинар 
с участием всех руководителей област-
ных и города Астаны Советов ветеранов.

За эти годы разработаны и изданы ме-
тодические пособия и справочные мате-
риалы, направленные на совершенство-
вание работы ветеранских организаций, 
а также информирование пенсионеров 
по получению различных социальных 
услуг.

За активную общественную деятель-
ность Еренгаип Маликович награжден 
орденами «Парасат» 2004 г., «Барыс» 
III-й степени 2011 г., нагрудным знаком 
«За заслуги в развитии науки Республи-
ки Казахстан»,2003 г., Почетным Зна-
ком Международного Союза ветеранов, 
2005 г., юбилейной медалью Республики 
Беларусь, 2005 г. и другими юбилейны-
ми медалями.

Городской Совет ветеранов
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