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Предисловие
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик Виктор 

Антонович Садовничий в своем обращении к посетителям 
портала «Московский университет в годы Великой Оте чест-
венной войны 1941-1945 гг.» отметил историческую значимость 
Великой Победы: «75 лет назад Великой Победой – победой 
нашего народа закончилась самая страш ная из войн, которые 
знало человечество. Эта война явила миру жестокость и бес-
человечность, которым не может быть прощения, и в то же 
вре мя отвагу и героизм, равных которым мы не знаем. Она уже 
давно стала историей, вошла в учебники, написанные на разных 
языках. Мир называет её Второй мировой, а мы – Великой 
Отечественной. Сами названия говорят о многом: первое – 
о масштабе этой войны, второе – о её роли в истории нашего 
Отечества.

2020 год объявлен Годом памяти и славы. Мы бережно 
храним память о Победе и о той цене, которую Московский 
университет, как и весь наш народ, заплатил за неё.

Низкий поклон нашим ветеранам, которые и сегодня 
в строю, вместе с нами встречают знаменательную дату! Вечная 
память и слава всем, кто победил в Великой Отечественной 
войне! Вечная память и слава Великой Победе!» 

Все дальше вглубь времен уходят героические и трагические 
события Великой Отечественной войны, но в нашей памяти 
на вечно останутся имена тех, кто ценой своей жизни от-
стоял свободу и независимость своей Родины. Время бес-
силь но ослабить память об  их беспредельной стойкости 
и безграничном мужестве. Великая Отечественная война наз-
ва на Великой не только из-за ее огромных людских потерь, 
ко лоссальных разрушений, но и из-за поистине великого 
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пат риотизма советского народа, победившего фашизм. Мы 
должны свято чтить подвиги героев, нашу Великую Победу!

 Война не обошла стороной ни одну семью, каждая 
семья положила на алтарь Победы жизни своих сыновей 
и дочерей. В год памяти и славы в ознаменование 75-летия 
Ве ли кой Победы студенты Казахстанского филиала МГУ 
решили издать «Книгу памяти о войне», в которой они 
рассказали о своих родственниках, знакомых семьи, земляках – 
участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто  
в военные годы пал на поле боя и не вернулся с фронта, 
о героических работниках тыла.

 В «Книгу памяти о войне» вошли работы участников кон-
курса «Подвиг народа в нашей памяти», а также рассказы сту-
дентов, в которых они написали об истории своей семьи в го-
ды войны, поговорив со своими старшими родственниками, 
расспросив их, поискав в семейных архивах старые фотогра-
фии, документы, фронтовые письма, военные награды. Изда-
ние сборника является выражением нашей глубокой благодар-
ности всем тем, кто дал нам возможность сегодня жить, учить-
ся, работать, мечтать, строить свою мирную жизнь. 

Директор Казахстанского филиала МГУ,  профессор 
А. В. Сидорович

 



ПАМЯТЬ  
О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
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Мой прадедушка участвовал  
в Великой Отечественной войне

Абдулла Марьям 
Студентка 2 курса направления «Экономика»

 Наши прадеды и прабабушки, деды и бабушки в дале-
ком 1941 году лишились спокойной и счастливой жизни, са-
мо отверженно борясь за свою и нашу свободу. Они герои! 
А о героях не забывают! 

Мой прадедушка Тлеп Жолдыбаев – один из героев 
в моей семье. Когда началась Великая Отечественная вой-
на, ему было 38 лет. Он начал свой военный путь с санитара  
26-го отделения медико-санитарного батальона 6-го гвардей-
ского механизированного Львовского корпуса ордена Ленина, 
краснознаменного ордена Суворова. Ушел на Сталинградский 
фронт 9 января 1942 года, участвовал в обороне Сталинграда. 
Битва была одной из крупнейших во Второй Мировой войне, 
и стала первым масштабным поражением вермахта. Жолдыба-
ев Тлеп был награжден медалями «За оборону Сталинграда»‚ 
«За отвагу», «За боевые заслуги». К сожалению, в битве полу-
чил достаточно серьезное ранение, поэтому некоторое время 
лечился в госпитале. 
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После лечения он достойно нес службу в доблестных вой-
сках в составе 1-го Украинского фронта, которые одержали 
выдающиеся исторические победы в районе среднего течения 
Дона‚ в районе Курской дуги, реки Днепр и освободили сто-
лицу Украины – Киев; освободили города Украины: Житомир, 
Ровно‚ Проскуров, Винницу и другие. С боями прошли Поль-
шу, освобождая такие города, как Висла, Краков. Мой прадед 
прошел через все ужасы военных лет, он не раз видел смерть, 
горькие слезы, страдания людей, и в памяти моего дедушки он 
остался очень добрым и душевным человеком. Прадедушка 
участвовал в боях за взятие Берлина и за освобождение Пра-
ги – столицы Чехословакии. За это время он получил еще три 
медали: «За отвагу», «За взятие Берлина»‚ «За освобождение 
Праги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945», награждался благодарственными грамотами, 
в том числе от Маршала Советского Союза И. Конева.

После окончания войны прадедушка вернулся домой, 
к род ным, семье, и продолжил трудовую деятельность. Великая 
Отечественная война оставила след в судьбе каждого челове-
ка, нанесла глубокие неизлечимые раны всему человечеству. 
Мой прадед старался прожить как можно дольше, ради семьи 
и своих детей, которые были совсем маленькими. Он скон-
чался в 1959 году в возрасте 56 лет, через 14 лет после победы 
над фашистами.

Наш прадед является для нас примером для подражания, ге-
роем и бесстрашным воином.

Хочу добавить, что в 2013–2014 гг., к 70-летию Победы, 
мой дедушка проделал огромную работу. Благодаря ему, я, мои 
братья и сестры узнали очень многое о нашем прадедушке-
вои не и о Великой Отечественной войне. Он собрал все дан-
ные в один большой альбом, который мы сможем передавать 
из поколения в поколение, чтобы память о Тлепе Жолдыбаеве 
оставалась как можно дольше.
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Рассказ о моем прадедушке
Азимжанова Инаара

Студентка 4 курса направления  
«Прикладная математика и информатика»

Великая Отечественная война оставила неизгладимый 
след в истории всего человечества, затронув множество судеб 
и унеся с собой миллионы жизней. Войн без потерь не бывает, 
и осознание того, какими усилиями и жертвами нашим пред-
кам удалось одержать победу, – меньшее, что мы можем сде-
лать для них, дабы отблагодарить за чистое небо над головой, 
за мир и свободу, которые они нам подарили.

И здесь мне бы хотелось рассказать немного о человеке, 
которого я, несомненно, считаю героем и которому хотела бы 
выразить свою благодарность в первую очередь. Зовут этого 
человека Сулеймен Азимжанов – он дед моего отца и мой 
прадед. О жизни прадеда мне известно совсем немного, пото-
му что умер он задолго до моего рождения, однако его образ, 
пусть и смутно, но выстроен в моей голове будто бы по кирпи-
чикам из рассказов моей бабушки. 

Родился Сулеймен 1 февраля 1902 года в селе Карааул 
Абайского района Семипалатинской области. Рождаемость 
в те времена почти не отслеживалась, поэтому дата в выдан-
ной ему метрике указана неточная. И я не буду останавливаться 
на его юности и молодости, потому что воспоминаний о той 
поре практически не сохранилось. Известно только, что в 1933 го- 
  ду, спасаясь от голода, мой прадед покинул Казахстан, тогда 
еще это была Казахская ССР, и уехал в Россию, в город Кеме-
ро во, где какое-то время работал конюхом, а после, в 1943 го-
ду, был призван в 161-й стрелковый полк. Война была уже в са-
мом разгаре – тогда призывали всех, кто мог держать в руках 
оружие. Прадеду моему на тот момент было сорок лет, и ему 
повезло пойти на фронт, будучи не шестнадцатилетним маль-
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чишкой, а взрослым и зрелым мужчиной, с полной ясностью 
осознававшим свой долг перед Родиной.

Конечно, он не был профессиональным стрелком, и война 
страшила его столь же сильно, сколь она вызывала ужас в со-
всем еще юных ребятах, с которыми он воевал бок о бок и чьи 
смерти видел практически каждый день. Война настигла всех 
неожиданно – к ней нельзя было быть заранее готовым. Это 
проверка на прочность, на стойкость и выдержку, и мало вы-
живших, кто смог пережить эту ужасную трагедию.

В 1944 году Сулеймен получил сквозное ранение в пред-
плечье, в результате чего был госпитализирован в Ярославле, 
где пролежал целых девять месяцев. Раненого и истекающего 
кровью, его нашла на поле боя работавшая в госпитале медсе-
стра, имя которой, к сожалению, по сей день остается для нас 
неизвестным. Мой прадед ни слова не говорил по-русс ки – 
с осознанием своей неминуемой смерти он просто лежал  
на сы рой земле, пытаясь кричать о помощи, когда эта добрая 
женщина обнаружила и спасла его. После войны прадед долго 
вспоминал ее доблестный поступок, храня немую благодарность 
в своем сердце. Ранение его было серьезным, и рука оказалась 
полностью парализованной, так что после выписки из госпита-
ля прадеда освободили от воинской обязанности. А вой на к тому 
моменту была уже практически позади. В 1945 го ду пра деду 
дали инвалидность третьей степени, после чего он вернулся  
в Ке мерово, где спустя пару месяцев встретил мою пра бабушку.

Хотелось бы также сказать несколько слов и о ней. Муслима  
Мухарамовна Рамазанова родилась 29 октября 1918 года, 
в день рождения комсомола. В военные годы она жила в Ке-
мерово, где работала на пороховом заводе, отдавая долг свое-
му Отечеству. Прадедушка и прабабушка поженились и вместе 
вернулись на Родину, в город Семипалатинск, где и появилась 
на свет моя бабушка.

С ее слов я знаю, что прадед редко говорил о войне, веро-
ятно, с болью в сердце вспоминая о тяжести разрухи и голода, 
о постоянном страхе, о холодных зимах, когда приходилось 
лежать в окопах, отмораживая ноги и руки, но день Великой 
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Победы всегда был его любимым праздником. Бабушка расска-
зывала, что каждый год 9 мая он вставал ранним утром и при-
нимался до блеска начищать свои полукирзовые-полукожаные 
сапоги, выглаживал свою парадную белую рубаху в мелкую 
полоску, а после выходил в них во двор, садился на скамей-
ку и с лицом умиротворенного человека принимался курить 
трубку.

Спустя двадцать лет со дня Победы Сулеймен Азимжанов 
был награжден орденом Героя Великой Отечественной войны. 
Он умер 6 ноября 1980 года, а моя прабабушка, Муслима Муха-
рамовна, прожила до 89 лет, почив 5 марта 2008 года.

Моя бабушка по-прежнему хранит все письма, что пра-
дед писал своим родным во время службы, хранит его ордена 
и грамоты, редкие фотографии, справки и документы полуве-
ковой давности – это то немногое, что осталось нам от него 
помимо воспоминаний. Глядя на все это сейчас с неимоверной 
гордостью, я не могу перестать думать о главном: в тяжелые 
годы войны наших предков сплотили любовь к родине, свя-
щенный долг и стремление даровать нам, будущим поколени-
ям, свободу. И как бы сильно война ни ломала их, как бы силь-
но ни пыталась согнуть к земле, они, сильные и телом, и ду-
хом, продолжали стоять твердо до самого победного конца. 
Их подвиг не должен быть забыт, ведь помнить о нем – наша 
прямая обязанность.
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Благодарность потомков
Акшалова Айша

Магистрант 1 курса направления «Филология»

Нет никаких сомнений, что война – это величайшая ката-
строфа, которая может постигнуть человека. Она несет с со-
бой смерть и разрушение, голод, нищету и разорение. Стоит 
только подумать о том хаосе, который наступил во многих 
странах мира не так уж много лет назад (ведь 75 лет для исто-
рии – это небольшая цифра), чтобы примерно оценить разру-
шительные последствия войны. Великая Отечественная вой-
на не оказалась исключением. Особенная ее трагедия, на мой 
взгляд, заключается в глобальности, поскольку она охватила 
практически весь мир. 

9 мая 1945 года – это дата, которая имеет особое значение 
для каждого из нас. В этот день из года в год люди в самых 
разных странах празднуют День Победы. Это замечатель-
ный праздник, который очередной раз напоминает молоде-
жи о значимости мира во всем мире. Для участников Великой 
Оте чественной войны это праздник, действительно, «со слеза-
ми на глазах». 

Статистика говорит о том, что на сегодняшний день в Рес-
публике Казахстан осталось 1016 ветеранов Великой Отечест-
венной войны. На самом деле это очень маленькая цифра. 
С каждым годом становится все меньше людей, отчаянно 
сражавшихся за сегодняшнюю возможность просыпаться не 
под звуки боя, а под благозвучное пение птиц.

Наша задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы сохра-
нить память о поистине великих подвигах, совершенных не 
только на поле боя, но и в сердце каждого, решившего отдать 
свой долг Родине.

К сожалению, среди моих родственников и знакомых не 
осталось в живых людей, которые сражались за сегодняшнее 
мирное небо. Однако в моей памяти сохранилась история 
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о ветеране Великой Отечественной войны из моего родного 
города металлургов, Темиртау. 

Илья Кубанкин родился 20 июля 1916 года. Он рос обыч-
ным мальчишкой, который окончил 5 классов и жил в шко-
ле-интернате. Но в 1941 году все изменилось. 25-летним юно-
шей, с полным осознанием важности своего поступка, он ушел 
на фронт добровольцем. Дома молодого солдата обещали 
ждать любящая жена и маленький сын, которому на данный 
момент 81 год. 

Отважный Илья Кубанкин начал свое сражение за Родину 
с Донбасса, далее прошел Ростов, весь Кавказ, до Туапсе. 

Первое боевое ранение Илья Кубанкин получил под Но-
вороссийском, когда был на задании по уничтожению шта-
ба немцев. Его группа попала в засаду, а сам Илья был ранен. 
Но несмотря ни на что, штаб все-таки удалось уничтожить. 

Через полтора месяца Илья Кубанкин, собравшись с сила-
ми, вновь мог защищать Родину. Но в 1943 году получил еще 
одно серьезное ранение под станцией Крымской при наступ-
лении. По воспоминаниям дочери Ильи Кубанкина, отцу поч-
ти оторвало руку, не было несколько сантиметров кости. Во 
время войны, если ранение было серьезным, то конечность 
старались убирать, поскольку многочисленные операции от-
нимали время у хирурга, которое было на вес золота в ситу-
ации постоянного боя. Но Илья Кубанкин уговорил врача 
сохра нить ему руку.

Смелость, которой обладал Илья Кубанкин, придавала ему 
сил. Несмотря на серьезные последствия своего ранения, не ве-
давший трусости солдат вновь оказывался в рядах бойцов. 

Но, к сожалению, после последнего тяжелейшего ранения 
Илья Кубанкин, проведя в госпиталях около 9 месяцев, боль-
ше не смог вернуться к своим боевым товарищам. Доблестного 
солдата отправили домой. 

К большому сожалению, Илья вернулся домой, к семье, ин-
валидом второй группы. Многочисленные ранения, получен-
ные на фронте, сказались на здоровье. Именно по этой при-
чине бывший солдат не мог полноценно работать. К тому же 
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в его лопатке навсегда остался осколок, который можно было 
нащупать рукой. 

После войны Илья Кубанкин вместе с семьей жил на Ку-
бани. Но в 1950 году его семья переехала в Казахстан. Илью 
Кубанкина отправили работать на лесоповал, но здоровье не 
позволяло полноценно выполнять требования руководства. 
Тогда семья решила вернуться назад.

Но в 1960 году Кубанкины вновь вернулись в Казахстан. 
Их старший сын Владимир приехал в Темиртау по комсомоль-
ской путевке на стройку знаменитого в Казахстане металлур-
гического комбината, на котором в молодости трудился и наш 
Елбасы. 

Свою трудовую карьеру Илья Кубанкин завершил в долж-
ности поливальщика деревьев на предприятии «Лесодоз» в го-
роде Темиртау. 

В 2017 году отважному Илье Кубанкину, уже к 25 годам об-
ладавшим невообразимой смелостью и благородным сердцем, 
исполнился 101 год. К сожалению, сейчас его уже нет с нами. 
Но бесконечное уважение благодарных потомков будет жить 
всегда. 

Эта лишь одна из страниц Великой Отечественной войны, 
забравшей миллионы жизней. Но даже ее достаточно, чтобы 
понять значимость всех подвигов, совершенных во имя мира 
и биения сердец нас, сегодняшних, не знающих страха умереть 
от вражеских пуль. 
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Мой прадед – герой
Алиаскар Айжан

Магистрант 1 курса направления «Филология»

В этом году мы празднуем 75-летие со дня окон чания 
Великой Отечественной войны. Мой прадед, Алимбай 
Алиаскаров, как  и многие его ровесники, внес свою лепту 
в достижение Великой Победы. Он родился в 1908 году в ауле 
Акжар Кармакшинского района Кызылординской области. 
В школе изучал арабский язык, читал восточную литературу. 
Большое влияние на него оказал видный учитель, жырау, 
автор перевода «Шахнамэ» Турмагамбет Изтлеуов. Затем 
Алимбай увлекся поэзией и начал писать свои первые стихи. 
В 1937 году был объявлен врагом народа и сослан на Колыму. 
В 1942 году он добровольно вызвался на фронт, чтобы 
защитить Родину. В боях за населенный пункт Стайка 11 июля 



- 20 -

КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

1944 года под его руководством залповым огнем из пяти 
БТР был подбит немецкий легкий танк. При наступлении 
нашей пехоты огнем из автомата он лично уничтожил двух 
солдат противника. В составе 1-го Белорусского фрон та 
участвовал в освобождении Польши и Венгрии. За образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и прояв ленные при 
этом мужество и героизм был награжден ме далью «За отвагу». 

Даже на фронте мой прадед продолжал писать стихи, на-
полненные чувством глубочайшего уважения к Родине. В его 
стихах прослеживаются тоска по родным краям и желание воо-
душевить однополчан на подвиги. Алимбай просил не волно-
вать ся о нем и его товарищах, так как был в уверен в том, что 
Победа будет за нами. Его неиссякаемый оптимизм и беско-
нечная благодарность товарищам по фронту и работникам 
тыла нашли отражение в сборнике «Стихи с фронта».

Прадедушка был демобилизован в 1945 году. После окон-
чания войны Алимбай решил пойти по стопам отца и занялся 
земледелием. Он активно участвовал в общественной жизни 
аула, призывал молодежь учиться и трудиться не покладая рук, 
рассказывал о военных годах и продолжал писать стихи. 

В 1958 году Алимбай Алиаскаров был оправдан Вер-
ховным судом СССР за отсутствием состава преступления. 
В 1974 году посетил священную для всех мусульман Мек-
ку. Алимбай остро чувствовал проблему преследования ре-
лигии в советское время, по его инициативе была построе-
на первая мечеть в поселке Жосалы Кармакшинского 
района. В этом же году он принял участие в собрании религи-
озных глав Ташкента и Средней Азии в качестве представителя  
от Кызылординской области. Благодаря своему героическому 
прошлому, мой прадед пользовался безмерным уважением сре-
ди жителей. В 2015 году по решению акима поселка Жосалы 
Кармакшинского района его именем назвали улицу. 

 Мой прадед дорожил своими дневниковыми записями, 
где он писал о том, как впервые вступил в бой, получил свое 
первое ранение. Для нашей семьи они тоже бесценны. Чтобы 
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сохранить память о прадеде и его подвигах, мой папа передал 
фотографии и документы в областной историко-краеведче-
ский музей.

Для меня мой прадед является примером верного служения 
Родине. Ему пришлось пройти через множество испытаний. 
Однако они не сломили его, а заставили полюбить жизнь еще 
сильнее. Мой прадед – герой! 
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Великая Отечественная война  
в истории моей семьи

Арынгазина Аида
Студентка 2 курса направления «Экономика»

Великая Отечественная война навсегда останется в памя-
ти нашей семьи. Мои прадедушки по матери и младший брат 
прадедушки по отцовской линии непосредственно участво-
вали в сражениях и внесли свой неоценимый вклад в победу 
в этой нелегкой войне. В данном эссе я хочу рассказать об их 
бессмертном подвиге.

Прадедушка Ахмет Конилимжайулы родился в 1920 году 
в районе Ку Карагандинской области. Жизненный путь моего 
прадедушки был нелегким: 
в раннем детстве он ли-
шил ся отца, родных сестер 
из-за смертельной болез-
ни – оспы, впоследствии 
сам же переболел ею, чу-
дом остался в живых.

29 сентября 1940 года 
был призван в ряды Совет-
ской армии военным ко-
мис са риа том Каркаралин-
ска. Не прош  ло и  года 
служ     бы Ах мета Конилим-
жайулы в 60-м железно до-
рож ном ба тальоне на Даль-
нем Восто ке, как на чалась 
бес пощадная война. В свя-
зи с этим армейские отря-
ды немедлен но перешли 
к жест ким условиям воен-
ного положения.
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Железнодорожные и  мор ские пути считались страте ги че-
ски важными для стра ны, так как именно эти пути соединяли 
фронт и тыл. Перед войском фронта была поставлена непро-
стая задача обеспечить непрерывную работу железной доро-
ги – во что бы то ни стало защитить государственные границы 
от проникновения вражеской армии на территорию Советско-
го Союза. Мой прадедушка был стрелком 7-й железнодорож-
ной бригады, на плечи которого легла большая ответственность 
за безопасность на железной дороге. Он также участвовал в ос-
вобождении городов Западной Европы с 1943 по 1946 год. 

После победы над фашистской Германией Советский 
Союз, верный своим обязательствам по отношению к союзни-
кам, принятым на Крымской конференции, 8 августа 1945 года 
объявил войну империалистической Японии. В этой Совет-
ско-японской войне отважно сражался и мой прадедушка 
и был удостоен особой медали «За победу над Японией».

За огромные заслуги перед Родиной в годы Великой Оте-
чественной войны Ахмет Конилимжайулы был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени и 12 медалями «За по-
беду над Германией», «За воинскую доблесть», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда» и т. д. Также был удостоен 
нагрудного знака «Отличный летчик» и «Отличник железнодо-
рожных войск».

После окончания войны прадедушка благополучно вернул-
ся в родное село, женился, воспитал 2 сына и 4 дочери. 

Прадедушка Смагул Сарсекеев родился в 1909 году в рай-
оне Ку Карагандинской области. 

С июня 1942 по декабрь 1945 года участвовал в Великой 
Отечественной войне. Сражался в рядах 31-го отделения гвар-
дейского полка Ленинградского фронта. В марте 1944 года 
стал командиром СУ-152 349 гвардейского самоходно-артилле-
рийского полка 1-го Украинском фронта. В июле 1944 года ге-
роически сражался в битве за Тернополь в Западной Украине, 
принимал участие в кровопролитных столкновениях в Курлян-
дии, Восточной Пруссии. Был легко ранен в левую кисть руки 
в феврале 1945 года на 1-м Прибалтийском фронте.
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Он также был награжден различными медалями за выдаю-
щиеся подвиги в Великой Отечественной войне. По оконча-
нии войны вернулся на Родину и занялся сельскохозяйствен-
ной деятельностью, воспитал моего дедушку. Скончался в воз-
расте 91 года.

Прадедушка Смак Дюсекеев  
родился в 1916 году в районе Ку 
Карагандинской области.  Ис пол -
нял свой воинский долг пе ред 
Оте чеством в составе 16-го же-
лез   нодорожного ба таль она 270-го  
стрелкового пол ка. Принимал учас - 
тие в Кенигсбергской операции. 
Так  же сражался в   русско-япон- 
  ской войне в рядах 16-го танко- 
истребительного ди ви зиона. 

За большие воинские заслуги 
в этой нелегкой войне был на- 
гражден орденом Отечественной  
войны II степени, медалями 

«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Японией» и т. д.
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Младший брат прадедушки Ильяс Арынгазин с отличием 
окончил Ленинградский университет экономики, в студенче-
ские годы изучал иностранные языки, в совершенстве знал ки-
тайский, английский. Участник войны. К сожалению, считает-
ся без вести пропавшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, о нем имеется очень мало информации. Но семья помнит 
и гордится Ильясом Арынгазыулы, который внес неоценимую 
лепту в достижение великой Победы.

Это люди, которые готовы были жизнью пожертвовать 
ради мирного неба для потомков, ради светлого будущего сво-
ей Отчизны. Нет такой семьи, которой бы не коснулась эта 
страшная война. Чтить и свято хранить память о героических 
подвигах наших предков должен каждый!
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Воспоминания о войне
Атабаева Назгуль

Магистрант 1 курса направления «Филология»

Вторая мировая война резко разделила жизнь и изменила 
мировоззрение многих миллионов людей на две части: жизнь 
до войны и после нее. Великая Отечественная война унесла 
с собой в небытие миллионы душ, переломала немало чело-
веческих судеб и оставила глубокий след в сердцах тех, кому 
довелось жить в это страшное время и участвовать в кровопро-
литном помешательстве мирового масштаба. Но люди объе-
динились, оставили в стороне свои личные страхи и одержали 
победу над жестоким врагом.

Сегодняшнее молодое поколение помнит их подвиг 
и должно быть благодарно им за спокойное настоящее. Слу-
шая рассказы бабушек и дедушек об их военном детстве 
или юности, не раз ловишь себя на мысли о том, что, ког-
да немецкие войска вторглись на территорию СССР, они 
были нашего возраста. Лучшие молодые годы они про-
вели в обстановке постоянного страха за свою жизнь,  
за жизнь родных и близких, за судьбу страны…

Им, юным и красивым, приходилось менять шорты и са-
рафаны на военную форму, косы и пышные шевелюры – 
на короткую стрижку, будни и выходные – на тяжелый труд, 
а родной дом – на землянку или окоп. Повседневные мыс-
ли заменились на одну-единственную: «Все для фронта, все 
для победы». Многие из них так и не увидели больше своих 
родных и друзей, многие вообще не вернулись с поля боя. 
И на линии фронта, и в тылу кипела безостановочная работа, 
постоянная борьба за жизнь и свободу.

Солдаты, превозмогая неизвестность и сдерживая страх, 
отгоняли немцев подальше от столицы и шли навстречу 
смерти. Какая же сила любви к родине должна быть, чтобы 
вступать в схватку с врагом, заведомо превосходящим соб-



- 28 -

КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

ственные возможности? Одно слово, единственная мысль – 
победа – двигала советскими бойцами, вынесшими на своих 
плечах весь ужас войны.

И каждый из них внес лепту в общее дело, каждый 
из них уже герой, пожизненно или посмертно. Не легче  
приходилось труженикам тыла, в основном, женщинам, под-
рост кам и тем, кто был не в состоянии воевать на фронте.  
Деревни тоже нуждались в рабочей силе, ведь именно  
сель чане выращивали урожай и обеспечивали армию.  На поле  
боя мужчины спасались от пуль и вражеских мин, а в ты лу 
и в больницах девушки и женщины буквально на руках вына-
шивали раненых, лечили и перевязывали солдат.

Матери и хозяйки в опустошенных деревнях боролись с го-
лодом, работали на полях, пытались накормить детей и всеми 
силами помогали фронту. Женщины видели войну изнутри 
страны, с тыльной стороны, и их участь справедливо мож-
но сравнить с «мужской» на фронте. Нам никогда не понять, 
как трудно жилось людям в оккупированном Ленинграде. 

В 1941 году мой дедушка по материнской линии Хайрулла  
Камысбаев (1915 г. р.) работал в селе Шубаркудук Темирско-
го района Актюбинской области. Учитель физики в местной 
школе.

Молодой парень только женился осенью 1941 года. Его при-
звали на фронт в январе 1942 года, и он, оставив жену со свои-
ми пожилыми родителями, поехал на передовую воевать. 
Участвовал в боевых действиях в составе 575-го стр. полка  
161-й стрелковой дивизии 61-й Армии на юго-западном фрон-
те и в составе 1-го Украинского фронта 6-й стрелковой диви-
зии 13-й Армии в должности командира пулеметного взвода. 
За отличное несение службы из рядового переведен в офицер-
ский состав с присвоением звания младшего лейтенанта.

Неоднократно участвуя в боях, имел на своем счету 12 уби-
тых немецких солдат и офицеров. В боях в районе Подгор-
ный со своим взводом уничтожил огневые точки противника, 
чем продвинул атаку Стрелкового батальона, в результате чего 
была прорвана сильно укрепленная немецкая оборона и взят 
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крупный населенный пункт Подгорный. В боях получил два 
тяжелых ранения. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Зимой 1944 года мой дедушка попал в военный госпиталь  
с ранением. Его комиссовали. Он долго проходил реабили-
тацию, вернулся в родные края, где его ждала молодая жена. 
Проработав в местной школе до пенсии, он активно занимался 
общественными делами. 

Как говорят в народе, «мужчина должен построить дом, 
посадить дерево и воспитать сына». Вот эту мудрость мой де-
душка выполнил на все сто. Построил красивый дом, выра-
стил яблоневый сад, развел огород и вырастил 10 детей: 4 сына 
и 6 дочерей. 

Я помню встречу с ним летом 1986 года, тогда мне было 
5 лет. 

Он был строгий, никогда не рассказывал о войне, не жало-
вался на жизнь. Бодрый, активный, начитанный и смотрящий 
добрыми глазами – вот таким запомнился мне мой дедушка, ге-
рой, «Герой своего времени»... 
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Солдат, дошедший до Берлина
Ахмадиев Даулет

Студент 1 курса направления «Математика»

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремела Вели-
кая Отечественная война. На постсоветском пространстве нет 
ни одной семьи, которую бы не затронуло это ужасное собы-
тие. Мое эссе – это дань памяти всем тем, кто воевал в годы Ве-
ликой Отечественной войны, это и дань памяти моему прадеду 
Аубакиру Ахмадиеву. 



- 31 -

ПАМЯТЬ О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

В нашей семье не сохранилось писем или наград. Все, 
о чем я расскажу, – это результат моих личных поисков. Я не 
застал в живых ни дедушку, ни прадедушку, и спросить было 
некого. Все, что я знал о своем прадеде, – это лишь то, что 
он воевал. Мне с детства было интересно узнать, где и как он 
служил.

 К семидесятилетию Великой Победы в школе попроси-
ли собрать данные о родственниках, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Именно тогда я нашел сайт «Па-
мять Народа». Я несколько раз вводил данные своего прадеда, 
но мои попытки не увенчались успехом. После чего я написал 
в службу поддержки. Оказалось, что я ошибся в одной букве. 
В то время так было, в именах казахов, призванных на фронт, 
часто путали гласные. Моего прадеда зовут Аубакир, а в дан-
ных он числился как Аубекир. И вот то, что я узнал: казах, об-
разование – два класса, колхозник, 1896 года рождения. Был 
призван в армию красноармейцем. В битве за высоту Птахино 
санитар взвода носильщиков гвардии красноармеец Аубакир 
Ахмадиев был награжден медалью «За Отвагу!» за то, что вынес 
с поля боя двадцать два раненых бойца вместе с их оружием. 

Радости и гордости моей не было предела. Моему вооб-
ражению представлялось, как он, человек, не владеющий рус-
ским языком, необразованный, пасший овец у себя на Роди-
не, прошел всю войну, спасая жизни других солдат. На этом 
же сайте я нашел весь материал о боевом пути моего прадеда. 
Аубакир Ахмадиев дошел до самого Берлина и встретил там 
Победу в составе третьей ударной армии.



- 32 -

КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

В семье не сохранили его награды. В то да-
лекое и трудное время у детей не было игрушек, 
а тети и дяди рассказывали, как играли с боевы-
ми наградами дедушки в детстве и потеряли их. 
Сейчас они, конечно, очень об этом сожалеют. 
От него не осталось даже фотографий, лишь 
портрет, нарисованный вручную. 

Умер прадедушка в 1963 году. По рассказам 
моих родственников, говорить о войне он не лю- 

бил, наверное, чтобы не бередить душевные раны.
Я считаю своего прадеда настоящим героем. Именно бла-

годаря таким рядовым солдатам, как он, была одержана Победа 
в самой страшной и жестокой войне. Каждый год в день Побе-
ды я беру его портрет и в составе «Бессмертного полка» прохо-
жу по улицам моего села. Я всматриваюсь в портреты других 
героев войны, а именно так нужно называть каждого из них, 
и меня не покидает мысль о том, что все, что они сделали, 
было для Победы, для мирной жизни нашего и будущих поко-
лений. И поэтому мы, потомки, ежечасно, ежеминутно, ежесе-
кундно должны помнить их имена и чтить память о них, что-
бы никогда не чувствовать холодного дыхания войны за спи-
ной. Не зря ведь говорят: «Нельзя построить будущее, не зная 
историю прошлого».  
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Навечно в памяти
Бадаева Анастасия

Студентка 1 курса направления «Филология»

Наверное, нет в нашей стране семьи, которая не была бы 
задета кровопролитной войной 1941–1945 гг. Не только взрос-
лые, но и совсем молодые люди, а иногда даже и дети, стано-
вились в этой войне настоящими героями. Советские народы 
сражались на фронте, трудились в тылу, боролись в парти-
занских отрядах. Каждый из тех, кого затронула Великая Оте-
чественная война, является частичкой одного целого. Безус-
ловно, жизнь каждого уникальна и неповторима, но всех этих 
людей объединяет великий подвиг, который никогда не дол-
жен забыться, который теперь – часть истории. А какова роль 
одного человека в истории страны, и какой след оставит наше 
поколение? Эти вопросы невольно возникают, когда задумыва-
ешься о роковых событиях истории. Говорят, на войне каждый 
солдат был героем… Среди тех, кто сражался на полях Вели-
кой Отечественной войны, был и мой прадед, о жизни которо-
го я хотела бы рассказать. 
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Бораш Рахи мо вич 
Алим   баев родился 23 но -
яб    ря 1926 года  в   се ле 
Ер мак Восточно-Ка зах  -
стан ской об    лас  ти (ны не 
город Аксу Пав   ло  дар-
ской области), в  семье 
ра бо чего. С ран не   го дет-
ст  ва он испы тал не мало 
лишений. С 1934 по июнь 
1944 го  да прадед учил-
ся в Ерма ков ской ка зах-
ской средней школе, при 
этом 4 года уче бы приш -
лись на период Ве   ли   кой 
Отечественной вой     ны, 
когда женщины и под-
рост ки вынуждены бы -
ли заменить ушедших 
на фронт мужчин.  Они встали у станков, управ ля ли старой, 
донельзя изношенной сельскохозяйственной техникой, вы-
пол няли по 12–15 часов в сутки тяжелую мужскую работу 
в по лях, на предприятиях, были постоянно голодны, мерзли 
в ветхой одежонке и обуви. Словом, изо всех сил старались 
выполнять призыв «Все для фронта! Все для Победы!».  
И все-таки дети и подростки шли в холодные классы школ 
и учились. Мой прадед все это испытал на себе, учился 
он прилежно, был озорным и непоседливым ребенком 
с пытливым и любознательным умом. 

19 ноября 1944 года в свои неполные восемнадцать лет 
прадед уходит на фронт. Службу он начал рядовым 13-го ка-
валерийского полка 6-й кавдивизии и уже в конце декаб-
ря в составе этого же полка прибыл в действующую ар-
мию 2-го Белорусского фронта. Прадед участвовал в боях 
при штурме и взятии Кенигсберга (Вос точная Пруссия), 
а Победу встретил на реке Эльба. Однако и после оконча-
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ния Великой Отечественной войны он не снимал солдат-
ской шинели: с сентября 1945 по апрель 1950 года служил 
в составе Северной группы войск в третьем отдельном пол-
ку охраны сначала рядовым, затем командиром отделения 
и дознавателем. В составе Вооруженных сил прадед служил  
в Польше, Германии, Финляндии. За участие в Великой Оте-
чественной войне он был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», а также 
несколькими юбилейными медалями. 

В 1950 году прадед демобилизовался из рядов Советской 
армии. Радостные минуты встречи с родными омрачились 
известием о смерти матери, которая не дожила до этих счаст-
ли вых дней. Тогда на плечи молодого парня легли заботы 
о старом отце и маленьких сестрах. Эти заботы разделила 
с ним приехавшая по распределению из далекой Алма-Аты, 
рус ская девушка Анна, ко торая стала его женой. В том же 
1950 году прадед сменил солдатские по гоны на милицейские 
и прослужил в милиции еще 13 лет. Частые переводы 
и переезды, бессонные ночи, тяжелая и кропотливая работа, 
зачастую с риском для жизни, – все было в эти годы. За успехи 
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в этой трудной работе прадед неоднократно награждался ме да-
ля ми, а за разоблачение  прес туп ников, скры вавшихся на Кав-
казе, он был награжден министром внутренних дел СССР 
именными часами и знаком «Отличник милиции». 

Прадеда уже 30 лет нет в живых, но наша семья вечно будет 
помнить, что он и миллионы других солдат спасли весь мир 
от фашизма. Нам нельзя забывать тех горьких дней, ведь еще 
Аристотель считал: «Когда забывают войну, начинается новая. 
Память – главный враг войны». Помнить войну и ее героев, 
передать эту память будущему поколению – наш священный 
долг. 



- 37 -

ПАМЯТЬ О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ



- 38 -

О героях
Баймышева Лейла

Магистрант 1 курса направления «Филология»

Тянется и тянется по истории, и не только 
российской, эта вечная тема: почему такие же 
смертные люди, как и этот говорун-солдат, 
посылают и посылают себе подобных на убой? 
Ведь это ж выходит, брат брата во Христе 
предает, брат брата убивает.

В. П. Астафьев

Однажды мне приснился сон. Будто в одночасье надо мной 
синее небо заполонили самолеты. Мне почему-то сразу стало 
понятно: это война, а дальше начался хаос. Помню, как про-
снулась и еще долго не могла прийти в себя – наверное, это 
самый ужасный сон за всю мою жизнь. 

Это и не удивительно, ведь если главная ценность для че ло-
века – жизнь, и Богом в нас заложено любить себе подобных, 
то нам становится больно, когда гибнут другие люди. Это 
неравнодушие к чужой судьбе – лучшее, что есть в людях. 

Любовь – вот ответ на все вопросы и главный стимул посто-
янного движения вперед, только из-за нее, из-за любви люди 
совершали и совершают подвиги в этом мире. Наши предки 
тоже любили: своих близких, родную землю, нас – своих по-
томков. Именно поэтому сегодня я могу поднять голову и уви-
деть это синее небо. Каждый, на чью нелегкую долю выпало 
хоть раз побывать на войне, увидеть этот ужас своими глазами – 
герой. Я расскажу про одного из них.

Алибек Баялиев – дедушка моего друга. Он родился  
в 1922 го ду в селе Шонгер Джамбульской области, в многодет-
ной семье: у него были старшие братья Сулейман, Болекбай, 
Жансерик и сестра Алди. В 1930-х годах, когда преследова-
ли зажиточных людей, семья Алибека переехала в Киргизию, 
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в Джалалабадскую область, там жила до 1935 года, потом вер-
нулась на родину. Здесь Алибек, отличавшийся живым умом, 
активностью и любознательностью, окончил с медалью сред-
нюю школу.

В 1938 году его брата Болекбая призвали в действующую 
армию, он ушел на фронт, как только началась Великая Оте-
чественная война. Сулейман работал машинистом на железной 
дороге. В августе 1941 года пришла трагическая весть: Болек-
бай погиб на Украине. В 1943 году и Жансерик ушел на фронт 
добровольцем, он погиб в том же году в битве за Сталинград.

В 1942 году двадцатилетнего Алибека после окончания 
ускоренных курсов в городе Аягоз Восточно-Казахстанской 
области тоже призвали в армию. С 1942 по 1943 год артилле-
рийский дивизион, где он служил, участвовал в боях под Рже-
вом и Курском, многократно останавливал атаку немецких тан-
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ков прямой наводкой. Солдат неоднократно проявлял героизм 
и отвагу в боях, защищая Родину, спас нескольких раненных 
в боях товарищей. После войны со многими из них он под-
держивал связь. Осенью 1943 года в боях под Курском Алибек 
был тяжело ранен. После лечения его комиссовали по состо-
янию здоровья. Алибек Баялиев награжден медалью «За отва-
гу», орденами Великой Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За Победу» и «За поднятие Целины». В 1946 году 
женился на Марии, труженице тыла, награжденной медалью 
«За доб лестный труд». В 2008 году Алибека Баялиева не стало. 
Он умер в возрасте восьмидесяти шести лет.

Алибек Баялиев навсегда останется в сердцах своих близ-
ких любимым дедушкой, а в сердце каждого жителя нашей 
страны – доблестным героем.

Это важно – помнить о людях, побывавших на войне, це-
нить их истории и быть благодарным за то, что у нас есть сей-
час. Мир – это состояние спокойствия и благоденствия. Наша 
задача – пытаться сохранить его в каждой стране, в каждом 
доме, в душе каждого человека.
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Вечное наследие
Байсеитова Жанна

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Дорогая Алина, совсем скоро настанет день памяти героев 
Великой Отечественной Войны, в честь чего я хочу рассказать 
тебе историю о моем прадедушке, одном из немногих возвра-
тившихся домой. 

Начать стоит с того, что мне 
всегда была интересна история 
моей семьи, поэтому я нередко ис-
кала упоминания о моих дедушках 
и бабушках на официальных сай-
тах. Однако, после безуспешных 
попыток в поиске сведений о них 
от бабушки я узнала, что из-за час-
тых ошибок имена людей вноси-
лись в базу некорректно. Она и рас-
сказала мне о своем отце Мухите 
Мусине (1906–1975), который вое-
вал с самого начала войны. 

Он был зачислен на службу в 858-й гаубично-артиллерий-
ский полк, ездовым красноармейцем. В до кументах, кото-
рыми владеет бабушка, он записан под именем Муката Му-
сенова. Я нашла его на сайте «Подвиг Народа», а убедилась 
в достовернос ти после того, как сравнила год его рождения, 
полк и медали, которыми он был награжден. 

За тяжелую службу прадедушку наградили двумя медалями:  
«За оборону Ленинграда», которую он получил 22 декабря 
1942 года, и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной Войне 1941–1945 гг.» от 19 июня 1946 года Обе медали 
были вручены от имени Президиума Верховного Совета СССР.

Во время водружения знамени Победы он был в Берлине. 
Вернулся домой не сразу после окончания войны, так как их 
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полк прошел с остановкой через Восточную Европу. Пос-
ле возвращения прадедушка женился на прабабушке, они ро-
дили восьмерых детей, одной из которых и была моя бабушка.  
Она-то и поведала мне его историю. О том, что он служил 
в разных войсках, потому как после восстановления от ранений 
попадал в другие части. Она рассказывала, как ей больно было 
видеть, как воспалялись ранения на груди весной и осенью. 
По воспоминаниям бабушки, его грудь была как решето. 

Но самой интересной историей для меня был рассказ 
о том, как ему в одиночку удалось уничтожить целый взвод. 
К сожалению, для него самого это было болезненным воспо-
минанием, и он не любил часто вспоминать этот эпизод вой-
ны и переживать его снова. Бабушка говорила, что для праде-
душки самой главной ценностью были дети, что не удивитель-
но, ведь кто, как не он понимал драгоценность человеческой 
жизни и цену детского смеха.

Завершая рассказ, я хотела бы пожелать нам с тобой стать 
такими людьми, которыми наши дети могли бы гордиться так, 
как сейчас мы гордимся нашим старшим поколением.
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Война в истории моей семьи
Басагаринова Томирис

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Страшные годы Великой Отечественной войны не обошли 
стороной ни одну семью Советского Союза. Война вошла 
в каждый дом и разделила жизнь на две несоединимые части: 
на ту, что была до войны, и на ту, что настала после.

Хочу рассказать вам о моем прадеде Каптае Тентековиче 
Жетписбаеве (1919–2002). Родился он в Пресновском рай-
оне Северо-Казахстанской области. Был призван в РККА 
в 1939 году. 

Этой фотографии более 80 лет. На ней мой прадед (на фото 
в буденовке, второй слева направо). На фотографии ему 21 год. 
Они с товарищами на финском фронте. Здесь они были 
с 10 февраля по 1 мая 1940 года. 
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Впереди была Великая Отечественная война. Самым важ-
ным событием в своей жизни прадед считал участие в параде, 
проходившем на Красной площади 7 ноября 1941 года, отку-
да он ушел на фронт защищать Москву. Под Москвой прадед 
был тяжело ранен. Выйдя из госпиталя, отправился на учебу 
в Ленинградское военное училище войск НКВД, которое было 
эвакуировано в Алма-Ату. Получил направление в погран-
отряд НКВД. После демобилизации продолжил свой путь 
по воен ной стезе. 

 Каптай Жетписбаев награжден медалью «За оборону 
Моск вы», Орденом Отечественной войны второй степени. 

Преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую 
улицу, каждый дом, каждый рубеж Родины. Бессмертный под-
виг советского народа будет жить в веках! 
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Мы помним и гордимся
Батыршаева Акмарал

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Приближается День Победы. Хочу рассказать о подвиге 
близких, стоявших на защите и сражавшихся за нашу Родину.

Мой прадед Батырша Байменов – участник Великой Оте-
чест венной войны. Родился в 1895 году в Жалагашском районе 
Кызылординской области. В 1941 году был призван в Красную 
Армию. Он прошел военную подготовку под Москвой. Во вре-
мя войны был пулеметчиком. В Калининграде он участвовал 
в боях, где получил ранение в ногу и в спину. После лечения 
в госпитале вновь вернулся на фронт и сражался в боевых 
дейст виях в Чехословакии. Вернулся с войны осенью 1945 года, 
был удостоен наградами за отвагу и мужество. В мирное время 
работал замом по хозяйственной части в городской больни-
це. Перед 9 мая его часто приглашали в школы, предприятия 
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как ветерана Отечественной войны, где он рассказывал о войне 
и подвигах его товарищей. По рассказам папы, 9 мая мой пра-
дедушка всегда смотрел один у себя в комнате парад Победы 
на Красной площади, вспоминал войну со слезами на глазах. 
Его не стало в 1990 году, ему было 95 лет. 

Хочу также рассказать о своем дедушке Алтыбае Кумарове. 
Он родился в 1926 году в Володарском районе Астраханской 
области. Был призван в Армию в 1944 году, тогда ему было 
всего 18 лет. Война застала его в совсем в юном возрасте. Он 
служил под Москвой и проходил подготовку политработника. 

Дедушку от пра ви ли на фронт в Даль не вос точ ный ок руг. 
Он вернулся до мой, в город Аральск Кызыл ор динской об-
лас ти, в 1954 го ду в звании ка пи тана-по литработника, был  
на   граж   ден боевыми наградами. В послевоенное время мой де-
душ  ка возглавлял ЦК област но го комитета комсомола и рай-
он ный комитет партии. 
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Мы чтим память о наших дедах, мы будем помнить всю 
жизнь их подвиги. Вечная память героям Великой Отечествен-
ной войны. 
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Память о Великой 
Отечественной войне

Бакит Амина
Студентка 1 курса направления «Математика»

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо живым!

Р. Рождественский

Совсем скоро вся страна будет праздновать 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Война коснулась каждой 
семьи, в том числе и моей. В эссе я хочу рассказать о моем пра-
дедушке, участнике Великой Отечественной войны Балкыбеке 
Шаймерденове.

71-я гвардейская стрел-
ковая дивизия 210-го 
гвардейского стрелково-
го полка закончила вой-
ну 8 мая на берегу Бал-
тийского моря. Во время 
Великой Отечественной 
войны дивизия прошла  
15 тысяч километров, ос-
во  бодила от врага более  
семидесяти деревень. Они 
храбро сражались в бит-
вах за Сталинград и Мо-
скву, принимали участие 
в освобождении Белорус-
сии и стран Прибалтики. 
На флаге дивизии свети-
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лись ор де на Ленина и Красного Знамени. Девятнадцать чело-
век дивизии получили звание Героя Советского Союза, око-
ло 15 тысяч командиров и солдат были награждены орденами 
и медалями. В их числе – младший гвардии сержант Балкыбек 
Шаймерденов.

К сожалению, точной даты рождения моего прадедушки 
мы не знаем, но известно, что он родился осенью 1896 года 
в поселке Жосалы Баянаульского района Павлодарской об-
ласти. 10 мая 1942 года был призван в Баянаульский комис-
сариат, а 15 мая поехал в город Петропавловск. Там он про-
шел 20-дневную подготовку и 5 июня его отправили в 836-й 
стрелковый полк 240-й стрелковой дивизии. Это был Воро-
нежский фронт. Гитлеровская армия всеми силами пыталась 
отодвинуть советские войска от реки Дон, неоднократно 
предпринимала массированные атаки по взятию города Во-
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ронеж. К сожалению, на первых порах солдатам стрелкового 
полка приходилось постоянно отступать. В этих кровопро-
литных боях воины Воронежского фронта сражались достой-
но, и вражеская армия не достигла намеченной цели. Вско-
ре гитлеровской армии самой пришлось отступать. Со слов 
деда, в этих продолжительных боях ему было очень тяжело.

Прадедушке не очень нравилось вспоминать о войне 
и тем более рассказывать о ней. Даже когда в местной школе 
проходил праздник, посвященный Дню Победы, он надевал 
на своего соседа, тоже ветерана войны, свой пиджак с много-
численными орденами и медалями и просил выступить перед 
детьми. В редких случаях он делился своими воспоминания-
ми с ребятишками. К примеру, он рассказывал, что для него 
одной из тяжелейших битв в годы войны была битва на Кур-
ской дуге. Вспоминал он и о том, что как-то ему с товарищем 
пришлось оказаться под немецким танком «Тигр»: «Вдруг 
увидели вражеский танк, направляющийся к нам. У нас 
не было гранат под рукой, пришлось прыгать в окоп. Танк 
с ревом проехал над нами. Мы еле как выкопали песок над 
нами», – вспоминал он. 

24 июля 1943 года он получил грамоту от Сталина «За от-
важный бой у Воронежа». В том же году 5 августа он был 
награжден еще одной грамотой «За битву на Курской дуге». 
Всего мой прадед получил пять грамот. Так было написано 
в справочной записке командира 210-й гвардейской стрелко-
вой дивизии Филатова. 

В последние месяцы войны немцы бились ожесточенно. 
15 апреля 1945 года 71-я стрелковая дивизия двинулась в сто-
рону Ленинграда. Истребляя врагов, они вышли к Балтийско-
му морю и встретили Победу там. Но миссия моего дедушки 
еще не была закончена. Еще год охранял он границы стран 
Балтийского побережья. В мае 1946 года по приказу начальни-
ка штаба полка был демобилизован домой.

Наше поколение, к счастью, не застало войны, и мы долж-
ны помнить о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. 
Я горжусь своим прадедом и его товарищами, ведь если бы не 
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они, то неизвестно, какое было бы у нас время сейчас, наше 
настоящее и будущее.

Они – герои, они отстояли свою Родину, землю, отцов 
и матерей, жен и детей от фашизма. Мы должны помнить 
об этом и свято чтить этот подвиг и память о них.
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Папа и дочка
Бейсенбаева Жамиля

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Великая Отечественная война – событие, оставившее не-
изгладимый след в истории каждой семьи. В памяти старшего 
поколения эти годы остаются наиболее страшным, тревожным 
и трагичным временем, когда их родные, близкие и друзья 
храб ро и самоотверженно защищали свою Родину, жертвуя 
собственной жизнью ради мирного и светлого будущего по-
томков. Смелые герои сражались, погибали, попадали в плен, 
кто-то возвращался домой. Так на войну ушли десятки мил-
лио нов человек, среди которых был и мой прадедушка.

Я хочу поведать историю своей семьи, сложенную из вос-
поминаний и рассказов моей бабушки, о том, как эта война 
повлия ла на судьбы двух людей. 

Шайнур Казбеков – мой прадедушка, папа бабушки 
по отцовской линии, родился в 1914 году в Кокчетавской 
области (южные районы СКО и северные районы Акмо-
линской области). Он был выходцем из зажиточной семьи.  
Осенью 1940 года женился на моей прабабушке. С началом 
вой ны его не сразу забрали воевать: по словам бабушки, при-
чина была в его принадлежности к байской семье, и в том, что 
его профессия (он работал машинистом паровоза) была необ-
ходима в тылу. Тем не менее, с ростом масштабов войны ушел 
и он, в январе 1941 года. К сожалению, известно лишь то, что 
он вое вал в звании рядового, стрелка, но информации о его 
награ дах и фотографий в семье нет. В мае 1942 года родилась 
моя бабушка (Сара), которая выросла, не зная своего отца. Пер-
вое время семье приходили письма от Шайнура, но вскоре 
перестали, и в один роковой день сообщили, что прадедушка 
числится как пропавший без вести.

Война закончилась Великой Победой. Жизнь постепенно 
налаживалась. О Шайнуре не было никаких известий. С тече-
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нием времени прабабушка с дочкой переехали в Караганду, 
где поселились и ее сестры. Там она вышла замуж за местного 
молодого человека, заменившего впоследствии моей бабушке 
родного отца, о котором она так и не знала. Так бабушка росла 
в окружении сводных братьев и сестер, о которых она трепет-
но заботилась как старшая среди них, пока их мама работала 
трактористкой. 

Бабушка уже сама вышла замуж и родила четверых детей, 
когда на одном мероприятии некая общая знакомая поинте-
ресовалась, не та ли самая это Сара, чей отец пропал без вес-
ти, сообщив, что семья Казбековых до сих пор помнит ее 
маму и ищет их обеих. Тогда (в 1976 году) бабушка в сопро-
вождении сына (моего папы) и еще одной родственницы по-
ехали в село Макинка, где они встретились с дедом Казбе-
ком – отцом Шайнура. Трогательная встреча разрешила все 
вопросы: мой прадедушка был признан пропавшим без вести 
по ошибке...

На самом деле во время войны он попал в плен в Герма-
нию. Там он и другие пленные выполняли самые тяжелые 
и грязные работы, из города в город они передвигались пеш-
ком, их толком не кормили. По рассказам бабушки, им броса-
ли куски хлеба и ловили их в основном высокие люди, каким 
был прадедушка Шайнур, потом они делились пойманными 
кусочками с остальными. После окончания войны территория 
Германии была поделена на зоны влияния стран-союзников. 
Шайнур находился в городе Рослау, оказавшимся в зоне вли-
яния США, – оттуда находящихся в плену отправляли в Аме-
рику. Однако он отказался и был репатриирован на Украину, 
где советских военнопленных подвергали строгой проверке. 

Спустя некоторое время прадедушку отпустили, но вернул-
ся он в дом, где не было ни жены, ни дочери. Понимая всю си-
туацию, он не вмешивался в судьбу новой семьи моей бабуш-
ки, начал работать шофером. В 1951 году моему прадедушке 
пришлось пережить то, что пережили многие бывшие военно-
пленные: его незаслуженно обвинили в предательстве Родины 
и заточили в Петропавловскую тюрьму сроком на 25 лет. Он 
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отсидел там 2 года, пока после смерти Сталина в 1953 году их 
всех не реабилитировали. После этого Шайнур жил обычной 
жизнью, женился, в браке родилось трое детей. Пережитые тя-
желые испытания наложили свой отпечаток на здоровье пра-
дедушки, и в 1969 году он умер. 

…После той встречи моя бабушка регулярно поддержи-
вает тесную связь с другими детьми ее папы, посещает село 
Макинка. Она также присутствовала на открытии обелиска, 
построен ного в честь участников Великой Отечественной вой-
ны, на котором высечено имя Казбекова Шайнура. 

Таким образом Великая Отечественная война разделила 
мою бабушку Сару с ее отцом Шайнуром, так и не дав им шан-
са познакомиться. 

Несомненно, это трудное и страшное время навсегда оста-
нется в истории, как и светлая память о славных героях, отдав-
ших свою жизнь за нашу мирную жизнь. 
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Военные истории моих предков
Бревнов Тимур

Студент 1 курса направления «Математика»

Все мы читали о Великой Отечественной войне и слышали 
рассказы очевидцев тех событий. У всех были родственники, 
павшие на полях сражений или прошедшие через всю войну. 
В своем эссе я бы хотел поделиться рассказом о членах моей 
семьи, которые воевали и погибли в той страшной войне.

Прапрадед (дед моего 
деда) – Иван Алексеевич 
Бревнов (1892 г.р.) родил-
ся в селе Уяр Красноярского 
края. Был сыном мелкого по-
мещика. В Первую миро вую 
войну был призван на фронт 
из Партизанского райо на 
Крас  ноярского края, потом 
сра жался на фронтах Великой 
Отечественной. Попал в плен 
в августе 1942 г., был отправ-
лен в лагерь. Печально то, 
что он умер от голода. Мой 
прадед был высокий, крепкий 
мужчина и в то тяжелое время 
испытывал не дос таток в  еде. 

Рассказали об этом люди, которые находились вместе с ним 
в лагере и выжили. 

Прадед (отец моего деда) — Анатолий Иванович Брев-
нов (1919 г.р.) родился в селе Уяр Красноярского края. До вой-
ны служил на Дальнем Востоке. В 1942 г. вместе со своей  
час тью был переброшен на действующий фронт. Войну за-
кончил в звании старшины. После войны служил в Польше. 
Был командиром орудия 578-ого истребительно-противо-
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танкового артиллерийского 
пол ка. Участ во вал во взятии 
Кёниг с берга, был ранен.

Мой прадед геройски слу-
жил на фронте. В семейных 
архивах я нашел документ, 
в котором написано: «Бревнов 
Анатолий, несмотря на силь-
ный артиллерийский мино-
метный огонь, 29—30 ноября 
подвозил передовым бата ре-
ям боеприпасы, тем самым 
дав возможность полку своим 
огнем обеспечить успех пе-
хоты». За службу он получил 
Орден «Красной Звезды», ме-

дали «За отвагу» и «За взятие Кёнигсберга».
Я помню, как мой дед рассказывал мне историю, услышан-

ную им от своего отца. 
Часть, в которой служил мой прадед, расположилась в не-

большом лесу и замаскировала свои орудия. Прямо перед ними 
располагалась деревня, по которой проходила линия фронта. 
Его однополчанин, командир расчёта другого орудия, решил 
посоревноваться с ним в точности стрельбы и сказал, что точ-
ным выстрелом попадет в деревенский дом. Подготовившись, 
он выстрелил – и дом развалился. Оказалось, что это была мас-
ки ровка для танка неприятеля. Танк оживился и выстрелил 
в ответ, уничтожив орудие того командира. Потом, конечно, 
танк противника был уничтожен усилиями других орудий. Я не 
знаю, правдивая эта история или нет, но это единственное, что 
я слышал от деда о жизни его отца на войне. Прадед не любил 
вспоминать о войне, потому что она принесла ему только стра-
дания и потери. Погибли не только его отец и братья, но еще 
и многие из его друзей. Да и убивать людей, кем бы они не явля-
лись, отнимать чью-то жизнь, дело тяжелое и грешное.
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Это то, за что он получил Медаль «За отвагу».
Это то, за что он получил «Орден Красной Звезды».

Прапрадед (дед бабушки по линии отца) – Литвинов 
Матвей (фото слева). О нем почти ничего неизвестно. Он 
пережил Первую мировую и Гражданскую войну, но во вре-
мя Великой Отечественной погиб в лагере для военнопленных 
от болезни и голода.

Прадед (отец бабушки) – Литвинов Федор Матвеевич 
(1923 г.р., фото справа) родился в Самарском районе Восточ-
но-Казахстанской области. На фронт призван в январе 1942 г. 
Служил в кавалерийском полку, а затем в НКВД. Получил ме-
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дали «За взятие Берлина» и «За взятие Кёнигсберга» и Орден 
Отечественной Войны II степени.   

Лябухов Федор Самойло вич  
(старший брат бабушки ной ма-
мы, фото слева) (1922  г.р.) ро-
дился в Курчумском районе Вос-
точно-Казахстанской об лас     ти.  
На фронт призван оттуда. Был  
командиром стрелковой роты.  
За время службы не однократ-
но был ранен. Награжден ор-
де ном Алек сан дра Невского,  
ордена ми Отечест вен ной  вой-
ны I  и  II сте пе ни. В най  ден - 
ных мною доку мен тах на пи са-
но: «За вре мя пребывания в пол-
ку тов. Ля бухов проявил себя 
ини циа тивным, мужественным 
и ре ши  тельным ко мандиром. 
За ко    роткий срок тов. Лябу-
хов су  мел построить прочную 

оборону роты и неустанно учить своих бойцов, уделяя боль-
шое внимание изучению боевой техники. Тов. Лябухов, не-
однократно участвуя в боях с немецкими оккупантами, про-
являл образцы исключительного мужества и отваги. В боях за 
Социалистическую Родину был 4 раза ранен. Из полученных 
ранений 3 тяжелых. В настоящее время тов. Лябухов добился 
больших результатов. Его рота, находясь в обороне, истре-
била до 30 гитлеровцев, и уничтожила 4 пулеметные точки 
противника».
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Великая Победа и вклад 
в нее моей семьи

Буряк Виктория 
Студентка 1 курса направления «Филология»

Победа в Великой Отечественной войне – чудо, свершивше-
еся благодаря мужеству и героизму советского народа. Всем из-
вестно, что военные силы Германии серьезно превосходили во-
енную мощь СССР. Не вызывает сомнения, что советская страна 
была бы обречена на поражение, если бы не великий героизм 
народа. Каждый человек в нашей стране может рассказать о том, 
как война коснулась его семьи, как каждый советский воин внес 
свой вклад в победу, изменившую ход мировой истории.
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Мой дед Григорий Трофимович Максименко сохра-
нил воспоминания родителей о Великой Отечественной вой-
не не только в своей памяти, но и написал две книги об Отце 
и Матери, где подробно описал все тяжести и лишения того 
времени, для того чтобы увековечить память об отваге и муже-
стве казалось бы отдельно взятой семьи, но на самом деле все-
го советского народа.

Мои прабабушка Анна Емельяновна Максименко и пра-
дед Трофим Арсентьевич Максименко были родом из села 
Орехов-Лог (Краснозерский район, Новосибирская область). 
Далее я расскажу некоторые моменты из их жизни времен Ве-
ликой Отечественной войны от имени своего деда, основы-
ваясь на его рассказах о родителях:

Началась Великая Отечественная война. Отца сразу же на-
прав  ляют на краткосрочные курсы бойцов в Омск, а потом 
в самое пекло войны, в битву за Москву. Дивизии, сформиро-
ванные из бойцов-сибиряков, были самые боеспособные и от-
важные. Во многом благодаря им не произошло завоевание 
столицы. Отец воевал бесстрашно и мужественно, судя по его 
многочисленным наградам. Он участвовал в рейдах в тыл вра-
га, осуществлял разного рода диверсии и разведывательные 
бои, в том числе на занятых противником территориях, захва-
тывал и доставлял пленников – «языков». Папа не любил вспо-
минать о боевых событиях. Но все же рассказал мне несколько 
историй. 

Группа разведчиков, в составе которой находился и отец, 
на линии фронта оборудовала наблюдательный пункт для от-
сле  живания передвижения противника и расположения его 
бое вых точек. Пункт должен был быть незаметным и исполь-
зоваться в течение нескольких суток. Операция была прове-
дена успешно. Враг их не обнаружил, а группа зафиксирова-
ла большое количество необходимых сведений о противнике. 
Уже определили время, когда группа должна была покинуть 
пост наблюдения для возврата в свою воинскую часть, и в са-
мый последний момент разведчиков заинтересовал необыч-
ный объект. Небольшое озеро с берегов было окружено кустар-
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никами, часть которых находилась непосредственно на вод ной 
поверхности. А заинтересовало их то обстоятельство, что от-
дель ные кусты после каждой ночи меняли свое расположе-
ние относительно берега. Бойцы решили напоследок изучить 
этот объект и отправили отца с напарником в разведку: полз-
ком, используя скрытые места рельефа местности, прибли-
зиться к озеру и тщательно пронаблюдать за кустами. Когда 
разведчики смогли добраться и рассмотреть интересующий 
их объект, то были удивлены. Оказалось, что в кустах окопа-
лись вражеские снайперы, а курсирующие кустарники были их 
укрытиями. Возвратившись, группа доложила об этом явлении  
в штаб русских войск. Выяснилось, что немцы планировали 
атаку наших войск в направлении этого озера, а затаившиеся 
в кустах фашисты были бы их авангардом. Так что доставлен-
ные группой данные стали очень важной информацией при 
подготовке к сдерживанию рвавшихся к Москве немцев. Если 
бы не внимательность разведчиков, то наверняка при поки-
дании наблюдательного поста их бы уничтожили вражеские 
снайперы, так как ранее планировалось не скрывать отхода 
разведгруппы. 

Еще один запомнившийся эпизод, рассказанный отцом. 
При возвращении из очередного рейда в тыл врага нашей 
разведывательной группы, где был и папа, бойцы, замас ки-
ровавшись, вели зрительное обследование предстоя ще го пути 
через довольно большое скошенное поле, на ко то ром распо-
лагались давно уложенные копны соломы и стога сена. Ничего 
подозрительного не наблюдалось, за исключением того, что 
в одном стогу просматривалось пятно свежего сена. Сначала 
они не придали этому особого значения, и группа благопо-
лучно прошла поле. Однако после бойцы решили вернуться 
и обследовать этот необычный стог сена. И не напрасно, так 
как в нем был оборудован пункт отдыха, где находились два 
немецких разведчика. Их без особого труда пленили и доста-
вили в русский штаб. Это были очень осведомленные «языки».

Эмоциональным был рассказ отца о том, как им, разведчи-
кам, в количестве 5–6 человек пришлось несколько суток скры-
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ваться в сарае (бане) в захваченной немцами деревне. Период 
наблюдения затягивался, так как не наступала ситуация, когда 
можно было бы безопасно оставить данный пункт. Немцы хо-
рошо организовали патрулирование деревни. Продукты закон-
чились, запас воды истощался. Разведчикам очень хотелось 
есть, но риск быть обнаруженными сдерживал их от активных 
действий. Спасение было необычное. Неподалеку от сарая 
бойцами были найдены баранья голова не первой свежести 
и капустные листы. Изготовленная из найденных продуктов 
похлебка позволила разведчикам продержаться дополнитель-
но несколько дней до наступления подходящей для отхода си-
туации. В этом рейде также был захвачен и доставлен советско-
му командованию немецкий солдат-пленник. 

В одном из боев отца сильно ранило, он был эвакуирован 
в военный госпиталь, где врачи его выхаживали несколько 
месяцев. Вернулся папа в родное село инвалидом. Папа полу-
чил ранение при возвращении группы разведчиков с задания. 
Пришлось вброд переходить небольшую речку, в момент чего 
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группа попала под обстрел немецкой засады. До берега оста-
валось всего несколько метров, как пулеметная очередь прош-
лась папе по ногам. Он увидел окровавленную воду вокруг 
себя, его подхватили уже в бессознательном состоянии бойцы, 
вытащили его из воды и несли на себе несколько километров 
к своим войскам. Ранение отца было тяжелым. Пули букваль-
но изрешетили ноги: перебили кости колена правой ноги  
и мягкие ткани обеих ног. С благодарностью отец отзывался 
о врачах военного госпиталя, которые не стали ему ампутиро-
вать ноги, а проведя несколько операций, сохранили конеч-
ности. Функции колена восстановить не удалось. Папа стал 
инвалидом и был комиссован с войны в тыл. Так для отца за-
кончилось участие в войне и началась трудовая деятельность 
в родном колхозе «Рассвет», где он трудился до самого выхо-
да на пенсию на разных должностях: секретарем сельсовета, 
счетоводом, бухгалтером, председателем товарищеского суда. 
Надо сказать, что жизнь в селе в военные и первые послево-
енные годы была очень нелегкой. Много односельчан погибло 
на войне, много вернулось с нее ранеными. Основная тяжесть 
работы и быта легла на плечи женщин и подростков.

Призыв папы на службу в армию и участие его в Великой 
Отечественной войне были для молодой семьи годами разлу-
ки, тревоги и ожидания. Мама, как могла, поднимала своих ма-
леньких детей, следила за тревожными вестями с фронтов. По-
мощь родных братьев, сестер и свекра, которого по старости 
лет не призвали на войну, маме была очень кстати. 

Как и требовало то время, мама трудилась в колхозе, вы-
полняя разную, порою тяжелую работу. Она получала за нее 
скудные продукты, на которые кормила семью. Иначе было 
не выжить. Особенно тяжело было в военные годы, когда в де-
ревне остались одни женщины и старики. Хлеб, молоко, мясо, 
шерсть – изготовление этих продуктов и вещей, столь необ-
ходимых фронту, было возможным благодаря героическому, 
изнурительному труду оставшихся в тылу. Мама испытала все 
тяжести и лишения этого периода жизни советского общества.
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Израненным инвалидом в 1943 года вернулся с фронта 
папа. Снова мама взяла на свои женские плечи все основные 
семейные заботы и несла их достойно, родив поочередно еще 
троих детей. Работу в колхозе не прекращала даже во время 
беременности.

История моих прародителей очень ценна для меня. Спаси-
бо нашим предкам за проявленный героизм, который никогда 
не будет нами забыт. Нам трудно представить, насколько тя-
жело было им в те годы, но благодаря рассказам, которые пе-
редаются из поколения в поколение, мы сохраним эту память 
и гордость на века.
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Память о войне
Гаязов Риза

Студент 2 курса направления «Экономика»

Великая Отечественная война – это общая трагедия, кото-
рая сплетает судьбы и жизни людей. Событие унесло милли-
оны жизней и по сей день вселяет смятение в сердца жителей 
планеты. Война стала огромным испытанием для всех народов. 
Это трагедия, оставившая болезненный опечаток в судьбах лю-
дей, принесшая страдания и горечь каждой семье. Великая Оте-
чественная война застала миллионы разных семей врасплох, 
и моя семья не стала исключением в эту страшную минуту. 

В силу возраста мой дед не мог быть призванным, поэтому  
в ию ле 1941 года на войну ушли двое его старших брать-
ев. Жиз ни мо их предков сложились так, что никаких сведений 
об их судьбах нет, поэтому мне бы хотелось поделиться исто-
рией моего земляка Султана Баймагамбетова. 

Сын казахского народа 
Султан Баймагамбетов ис-
пытал все трудности жиз-
ни: голод, нищету, смерть 
близких. Он с детства был 
упрямым, за хулиганство 
его отчислили из интерна-
та. Но на войне Саша, так 
называли его на фронте, 
проявил себя как отваж-
ный командир. По одним 
данным, Султан Баймагам-
бетов родился 21 февра-
ля, по другим – 1 апреля 
1920 года. Он рос в семье  
бедного земледельца в ауле 
Коянды-Агаш (ныне Аулие-
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кольского района) Костанайской области. Мама Султана была 
доброй и скромной женщиной, отказывала себе в еде, чтобы 
дети не оставались голодными. Она скончалась, когда Султа-
ну было 14 лет. Его отца Биржана в округе все считали самым 
мудрым сельчанином. Но жизнь впроголодь сказалась и на его 
здоровье. После смерти отца за подростком присматривала 
сест ра Зейнеп. 

 По инициативе педагога и писателя Ибрая Алтынсарина  
в аулах в то время действовали школы для русских и казахских 
детей. До революции Султан окончил несколько из них: ауль-
ную в Коянды-Агаше, Каракалпакскую семилетнюю и Семи-
озерскую среднюю школу № 1. Каракалпакская семилетняя 
школа считалась интернатом для беспризорников. Связавшись 
с детьми-хулиганами, Султан не соблюдал порядок учебного 
заведения, влезал в драки со сверстниками, перечил педагогам, 
из-за чего был отчислен. После этого Султан около месяца по-
могал сестре по хозяйству. В тот же год был зачислен в Аулие-
кольскую русскую среднюю школу, однако в пятый класс, 
посколь ку произошла реформа образования и на 2 года были 
понижены седьмые классы. 

В 1939 году Султана приняли в ряды Ленинского комсо-
мола. Он переехал жить в село Семиозерное. Здесь трудился 
секретарем Семиозерного сельсовета. Через год был призван 
в Красную Армию. Окончил полковую школу. С первых дней 
войны крепкий и высокий старший сержант воевал в числе 
красноармейцев. Позже он командовал отрядом 147-го полка 
краснознаменной 48-й стрелковой дивизии.

Тяжелые походы, бессонные ночи, изнурительные бои сде-
лали из него бесстрашного бойца. Четыре раза получал ране-
ния. Однако в госпитале задерживался недолго: еще до окон-
чательного выздоровления возвращался к своим товарищам. 

22 июля 1943 года на Синявино-Мгинском участке Ленин-
градского фронта советские войска обнаружили вражеский 
дзот. Султан в траншеях ликвидировал десятки гитлеров-
цев. Через два дня им снова перекрыли путь противники, от-
крыв огонь из пулемета. Казахский сын, не боясь свиста пуль, 
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подполз к огневой точке и забросал ее гранатами. Пулемет 
не умолк. Тогда он бросился вперед и принял огонь на себя, 
зак рыв своей грудью амбразуру вражеского пулемета. Этот 
храб рый и смертельный шаг героя дал возможность части раз-
громить крупную гитлеровскую группировку войск и занять 
важные позиции.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февра-
ля 1944 года Султану Баймагамбетову посмертно было прис-
вое но звание Героя Советского Союза. Имя сына казахского 
народа навечно занесено в списки состава подразделения, в ко-
тором он служил. Его имя носят улицы в Костанае и Алматы. 
А памятник Баймагамбетову расположен перед зданием школы 
села Аулиеколь, носящей его имя.

Подвиги наших предков – бесценный труд, который не-
возможно восполнить. Однако каждому жителю планеты не-
обходимо чтить память, хранить безграничную благодарность 
и уважать подвиги героев. В нашей памяти навечно останутся 
имена тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независи-
мость своей Родины. 
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О героях былых времен
Денисов Филипп

Студент 1 курса направления «Математика»

Война закончена лишь тогда, когда 
похоронен последний солдат.

Александр Суворов

Проводя работу над данным эссе, погрузившись в воспоми-
нания немногих оставшихся в живых родственников – героев 
данного рассказа, изучая материалы, архивные документы, я 
как будто пережил весь ужас самой крупной и кровопролитной 
вой ны в истории человечества. 

Вот реальные истории, которые мне удалось по крупицам 
собрать, используя документы и воспоминания родных и близ-
ких. Есть имена, факты, данные, проливающие свет на подвиг 
людей, вольно или невольно втянутых в эту трагедию. Оста-
лось очень мало людей, которые бы помнили хоть немного 
больше, чем документальные записи, имена и фотографии – 
от них я и получил большую часть информации. Я бы не хо-
тел, чтобы эти истории были забыты, и предлагаю вам нена-
долго окунуться в их жизнь и хотя бы немного прочувствовать 
на себе все ужасы, пережитые ими.

Для начала я бы хотел рассказать о своем прапрадедушке  
Виталии Павловиче Денисове. Он родился в 1918 году в Са-
ратове.  В 1936 году после окончания Военной академии Гене-
рального штаба его призвали на службу. Во время войны он 
получил звание полковника, был капитаном танковой гвар-
дии. Он воевал вместе с маршалом Жуковым (последний пос-
ле войны подарил ему книгу с личной подписью), получил 
множество наград, среди которых был орден Красного Зна-
мени с формулировкой: «Капитан Денисов в последних боях 
по форсированию р. Нейсе и р. Шпрее и выходу на р. Эльба, 
овладению гор. Дрезден и окончательному разгрому немецких 
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войск все время находился с авангардной танковой бригадой. 
За личную смелость в боях, умелое и точное выполнение бое-
вых заданий и приказов командования». 

После Великой Оте чественной он участ во вал в Советско-
япон ской вой не, а после нее служил в Германии в  континген-
те военных сил, потом работал в Академии танковых войск. 

Его жена на войне была медиком-фармацев том, а брат – 
Борис Пав ло вич – погиб во вре мя войны на Дальнем Востоке. 
Некоторые документы о нем до сих пор не были рассекрече-
ны. В его честь назван переулок в Москве.

Еще я хотел бы рас- 
сказать о другом своем пра- 
 прадедушке – Михаиле  
Дмитриевиче Исаеве  
(фото справа). Он родил-
ся в 1900 году в Санкт- 
Петербурге. К сожалению,  
о его военном пути мне 
удалось найти очень не-
много информации. Я 
знаю только, что он был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды и орденом  
Оте чественной войны 2-й  
сте пени с формулиров-
кой «Майор Исаев, явля ясь 
лучшим лектором До ма 
Красной армии фрон та,  
умело сочетает глубокую 
пропаганду основ марк-
сизма-ленинизма и опыта 
Отечественной войны с пропагандой естественнонаучных зна-
ний на фронте». 

Во время войны прочитал больше 1000 лекций и докла-
дов в боевых подразделениях, большую часть – в период под-
готовки наступательных операций под Орлом, Ядрицей 
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и в Прибалтике. До войны майор Исаев работал заведующим 
кафедрой философии (с 1931 по 1938 год) Педагогическо-
го института (он вернулся в качестве заведующего кафедрой 
в 1961–1964 гг.). Кроме того, он основал первую Высшую пар-
тийную школу Казахстана.

Его сын (мой прадедушка) Борис Михайлович родился 
в 1927 году в Алма-Ате. Он воевал недолго, потому что был 
комиссован после тяжелого ранения в голову, в левую височ-
ную область. До и после войны работал геологом в Южно-Ка-
захстанском геологическом управлении.

Моей прабабушке Вассе Яковлевне Вьюшковой было 
14 лет, когда началась война. Она работала на заводе, выпу-
скавшем детали для орудий и снарядов. После войны она была 
награж дена медалью «Участнику трудового фронта. 40 лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ее отец 
Яков Степанович Вьюшков, 1904 года рождения, до войны 
работал спасателем на золотодобывающей шахте в г. Степня-
ке. Участник нескольких боевых событий. Скончался недалеко 
от Моск вы от многочисленных ранений в 1942 году. Захоронен 
на Мамаевом кургане.

Единственное воспоминание, ко то рое осталось у праба-
бушки о своем отце, – это то, как он уходил на фронт.

В заключение я бы хотел приве-
сти историю своей родственницы, 
которую военное время коснулось 
самым прямым образом, хотя она  
и не участвовала в боевых действиях. 

Зоя Николаевна Жижимонто-
ва-Радеева родилась в  1906 году  
в Санкт-Петербурге. Отец был скри-
пачом при царском дворе, мать – 
артисткой хора Мариинского теат-
ра. C   1924 по  1930 год училась  
на от делении пения и вокала  
Пер   во го музыкального техникума 
им. М. И. Глинки. Зоя Николаевна 
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была оперной певицей также в Мариинском театре. Вышла за-
муж она в 1927 году, а в 1931 году у нее родилась дочь.

Пока я искал информацию о Зое Николаевне, наткнулся 
на ее мемуары. Приведу несколько отрывков из них: «Посади-
ли меня в 1936 году 2 января, сняв с дневного спектакля ларин-
ского бала оперы «Евгений Онегин», который шел в Мариин-
ке. Привезли в Большой дом на Литейном, начали допраши-
вать». Допрашивали ее 8 суток, она была в концертном платье. 
Основание для ареста: «Предъявили статью 58-10 – склонение 
иностранного государства к объявлению войны или разрыву 
дипломатических отношений с СССР». Это дело, как и вели-
кое множество других, разумеется, было полностью сфабрико-
вано. После суда ее отправили на север, и, как написано в ме-
муарах: «Куда нас везли, нам было не известно». Муж отрекся 
от нее (так часто происходило в то время), а дочь начал воспи-
тывать ее отец.

О ее жизни в тюрьме мне удалось узнать не очень много. 
В заключении она работала на кирпичном заводе (на загрузке 
кирпича-сырца в вагонетки), потом работала прачкой, повари-
хой, кладовщиком. Пела в лагерной самодеятельности. Работа-
ла в г. Чибью в лагерном театре. «Стоит упомянуть о кругозоре 
наших “начальниковˮ. В бараке идет вовсю репетиция “Евге-
ния Онегинаˮ. Является начальник КВО лагеря. Староста ра-
портует и отдает ему список актеров. “Шефˮ, просматривая 
список, недовольно бросает: “А почему Онегина не внесли?ˮ. 
Таких курьезов в нашей жизни, срежиссированной “великим 
вождем народовˮ, было много».

В том же году, когда началась война, ее объявили вольной. 
«Вышла в неизвестность и пустоту. По приговору – «три года 
поражения в правах», да к тому же запрещено жить в 39 горо-
дах империи [СССР]».

Когда срок отбывания заключенных на Дальнем Севере 
заканчивался, чаще всего их просто выбрасывали на мороз 
в одной фуфайке, без документов, без ничего. Очень многие 
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просто погибали от голода или от холода, но Зое Николаев-
не повезло. В г. Ухте она совершенно случайно познакоми-
лась с почтальонкой, которая сжалилась над ней и приютила 
у себя: «С жильем выручила знакомая почтальонша, устроила 
у себя в прихожей». Это совершенно невероятный случай – 
в то крайне тяжелое время ждать хоть какой-либо помощи 
от посторонних людей было невозможно».

Как мне рассказала правнучка Зои Николаевны, в первый 
раз войдя в этот дом, она уснула на пороге, а когда проснулась, 
не смогла встать, потому что от мороза ее волосы приклеились 
к полу и ей пришлось отдирать их вместе с кожей головы.

Однако на этом ее трагедия не закончилась. Во время  
войны она переписывалась со своим отцом и до черью, ко торые 
остались в Ленинграде. Она очень тосковала по близким и при-
зывала их приехать к ней в Ухту. «Далее собы тия начали разви-
ваться в таком бешеном темпе, что всякая переписка была пре-
рвана. Понесло, покатило...  и все они погибли во время Ле-
нинградской блокады. Я осталась совершенно одна». Остаток 
своей долгой жизни она прожила в Алма-Ате и умерла в воз-
расте 104 лет.

Самое страшное в войне – это то, как быстро забываются 
все ее ужасы. Но Великая Отечественная война не забудется, 
вероятно, никогда. Эта трагедия слишком глубока, чтобы ис-
чезнуть из нашей памяти. Она затронула каждую советскую 
семью, и ее отголоски есть в каждом ныне живущем человеке. 
Конечно, эта память мучительна, но она необходима, ведь без 
нее мы обречены на повторение тех же ошибок и на еще боль-
шие жертвы.

Мы не смотрим в эту бездну истории именно потому, что 
боимся этого кошмара и хотим избавиться от него как можно 
скорее. Но только окунувшись туда, мы узнаем своих героев – 
тех самых, что были обычными людьми, но совершили вели-
кий подвиг, потому что иначе было невозможно. О многих мы 
не знаем ничего, но их вклад в Победу не менее значим. Эта 
трагедия не должна быть забыта. 



- 78 -

КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

И я надеюсь, что истории моих родственников, которые я 
привел в данном эссе, – людей из разных концов страны, раз-
ного возраста и социального статуса – найдут место в вашей 
душе так же, как и герои из истории ваших семей. 

Помните своих солдат и не дайте их пеплу угаснуть в ва-
шем сердце. Никто не забыт, ничто не забыто!
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Герой незабытой войны
Ергалиев Иса

Студент 4 курса направления 
«Прикладная математика и информатика»

Война – поистине ужасное явление. То, что происходит  
на войне, не поддается рациональному объяснению. Бесчис-
ленное количество жертв, океаны пролитых слез, несконча-
емые мольбы людей всевозможным богам – все это лишь ма-
ленькая часть того, что твориться в ее пекле. Но в войне, как 
и в любом явлении, каким бы ужасным оно ни было, есть 
и что-то хорошее. Страх и ужас – эти слова очень хорошо ха-
рактеризуют войну, однако следующие слова характеризуют 
ее в не меньшей мере. Товарищество, отвага, героизм, самопо-
жертвование – все это тоже часть войны.

Война кардинальным образом меняет мировоззрение чело-
века, прошедшего ее. Кого-то она ломает, а кто-то, пройдя че-
рез умопомрачительные трудности, закаляется до такой степе-
ни, что ничто уже его не разрушит. Я хочу поведать историю 
одного человека, который прошел войну. Видел ее во всем 
ее ужасе, но не испугался. Своим мужеством и доблестью он 
заслу жил право называться героем.

Бердыбай Батманов родился в 1919 году в Байганинском 
районе Актюбинской области в семье крестьянина-бедняка. 
В 1939 году окончил Педагогическое училище в городе Таша-
уз Туркменской ССР. C декабря 1941 по декабрь 1945 года слу-
жил в рядах Советской Армии, участвовал в составе Юго-За-
падного, потом 1-го Белорусского фронтов. Он прошел всю 
войну, начиная с освобождения наших земель и заканчивая 
штурмом Берлина.

В январе 1942 года Бердыбай Батманов находился в Рос-
товской области. Ему очень понравилась природа тех земель, 
и было тягостно видеть, как фашисты уничтожают такую кра-
соту бомбардировками. Бой длился 6 дней, с 22 по 28 января. 
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Была вырыта 32-километровая траншея. В первый же день была 
потеряна связь со штабом. Мороз стоял лютый. Не хватало 
пищи. Но ни один солдат не подумал сдаться. Кругом сверка-
ли искры, клубился дым, гремели звуки разрывающихся снаря-
дов. За 6 дней боя обе стороны понесли значительные потери. 
Из 780 человек в его дивизии в живых осталось лишь 57.

Прошло немного времени, и вот он уже воюет возле Днеп-
ра. Несколько месяцев защищал Днепрогэс, а вскоре оказал-
ся уже в Белоруссии. Освободил Гомель, затем был перебро-
шен в западную Украину и там дошел до города Ковель. Ле-
том 1944 года он был в Польше, участвовал в боях за Хельм 
и Люб лин. Там же он видел немецкий концлагерь Майданек. 
Ежедневно в нем сжигали 11 тысяч человек. 5–6 мая дивизия 
взяла Бранденбург.

Начиная свой путь в Ростовской и Воронежской областях, 
побывав на юге Белоруссии, на западе Украины, пройдя Поль-
шу, прадед дошел до Германии. Сын крестьянина-бедняка, ге-
рой войны. Прошел ее целиком, вытерпел все невзгоды. И вер-
нулся домой.

Хочу поделиться с ва-
ми некоторыми фотогра-
фиями и архивными ма  - 
те  риалами.

На фотографии мой дед  
Бердыбай Батманов
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Вот такие благодарственные письма получал мой дед, у него таких 
много:

 

Его фронтовой снимок:
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Ну и напоследок:
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Фронтовые воспоминания
Ерден Акбота

Магистрант 1 курса направления «Филология»
 
Моего дедушку звали Аусагит Ерденов. Он был участником 

Великой Отечественной войны и сражался в составе 52-го пол-
ка 7-й гаубичной батареи, участвовал в освобождении Венг-
рии и Румынии. Дедушка был награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и другими. 
Вся эта информация была найдена в архивах и записях.

Мне не повезло знать своего дедушку, поэтому я собирала 
его образ из рассказов родителей и родственников. Мой отец 
описывал его как очень молчаливого и сдержанного человека. 
На вопросы о войне тот отвечал, что молодому поколению не 
следует знать об ужасах войны, очень часто уходил от ответов, 
задавая встречный вопрос: «Зачем тебе это знать?». Отец пы-
тался подслушивать его разговоры с фронтовыми друзьями, 
но даже тогда они не говорили о войне, а лишь вспоминали 
своих старых друзей, пытаясь угадать судьбы тех, кто остался 
в живых.

Возможно, воспоминания терзали его, и произносить 
их вслух он не мог. Может, он считал, что это ляжет грузом 
на тех, ради кого он воевал. А может быть, это и были его меч-
ты о мирном времени, в котором он с семьей начнет жизнь 
с чистого листа, где нет больше воспоминаний о том, что уби-
вал он или кто-то пытался убить его.

С детства я представляла дедушку величественным мол-
чаливым стариком, полным мудрости и горечи. Даже не зная 
его, я сопереживала рассказам отца. Почему же было так мно-
го молчания? Почему мы знаем о нем так мало? Дедушка умер 
с тайной в сердце. И кто знает, что он скрывал... У Ремарка 
во многих романах я читала строки о «потерянном поколении» 
или о молодых людях, которые никогда не вернутся домой 
прежними. Думаю, что дедушка тоже не вернулся прежним.
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В школе мы ярко и торжественно праздновали День По-
беды. Мы выстраивались в живой коридор, чтобы встречать  
оставшихся в живых ветеранов. Маршировали с факелами 
по улицам в деревне, громко выкрикивая военные песни. 
Счастливое время. Я всегда подавляла грусть среди толпы 
сверст ников. Мне бы хотелось, чтобы дедушку тоже встречали 
сотни юных школьников. Может, это уняло бы его боль.

Было сложно читать историю нашей страны, через ка-
кие ужасы война вынудила пройти народ. До сих пор сложно 
смот реть военные фильмы. Впитывая в себя все новые и новые 
факты и рассказы о войне из чужих уст, я осознавала, насколь-
ко мой дедушка был силен. Я надеюсь, что еще многие поко-
ления нашей семьи будут помнить о его громком молчании.

Дедушка умер от рака. Свою болезнь он встретил гордо 
и мужественно. Но отец рассказывал, что в нем что-то надло-
ми лось. Советского Союза, его самой любимой страны, не ста-
ло. Накопленные за всю жизнь деньги перестали что-либо 
сто ить. Было досадно и горько, ему казалось, что все, ради 
чего он воевал – исчезло. Он умер через год после рождения 
моей сестры. Я представляю, как он увидел маленькую внуч-
ку, держал ее на руках. Я очень хочу верить, что тот год был 
самым светлым в его жизни. Не только потому, что рождение 
нового человека само по себе прекрасно, а в целом – жизнь 
продолжалась. И продолжалась она благодаря дедушке.

Отец рассказывал, что куда бы они ни переезжали, дедушка 
строил там дом. И это говорило о его тяге к устройству тихой 
гавани, а главное – своей, ведь именно родной дом всегда был 
самой главной причиной и мотивацией вернуться. Сегодня уже 
взрослая, я в родительском доме, который построил мой дед, 
пытаюсь стать ближе к нему хотя бы немного. 
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Раиса Ивановна Бородина
Ержанов Жалгас

Студент 4 курса направления 
«Прикладная математика и информатика»

В далеком 1972 году моя тогда 22-летняя бабушка устрои-
лась на работу в государственный архив Республики Туркме-
нистан в городе Ашхабад. Будучи к тому моменту на шестом 
месяце беременности, она не получала заданий от своих пря-
мых руководителей, мол, скоро уйдет в декретный отпуск. Та-
кой расклад мою бабушку не устраивал, но ничего поделать 
с этим она не могла – просто никто не хотел с ней связывать-
ся... никто, кроме Раисы Ивановны. Заметив такое отноше-
ние к девушке, она взяла юную коллегу под свое крыло и стала 
для нее наставником.

Раиса Ивановна участвовала в войне в составе снайперской 
пехоты. Вместе со своим батальоном дошла до Берлина, устра-
нив с пути не одного вражеского солдата. За свои подвиги 
была удостоена большого количества наград, ей даже вручили 
орден Красного Знамени.

Она прошла через всю Великую Отечественную войну. 
В возрасте 17 лет начала подготовку на сапера, по окончании 
учебы ее мобилизовали. Через некоторое время ее в составе 
нового батальона отправили на фронт. Всю войну Раиса Ива-
новна провела на полях сражений, где потеряла немало това-
рищей. Из всего взвода выжили только трое...

Когда война закончилась, она бросила военное дело, где 
могла достичь больших карьерных высот. Вернувшись домой, 
Раиса Ивановна пошла работать в гражданские организации, 
где дослужилась до бригадира группы в государственном архи-
ве. Будучи скромным человеком, она никогда не использова-
ла своих наград для продвижения в карьере, чем очень восхи-
щались ее подопечные. Сразу после войны она вышла замуж 
и вскоре родила сына. Муж скоро скончался, оставив ее одну 
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с сыном. Несмотря на все тяжести послевоенной разрухи, ей 
удалось воспитать хорошего человека, который очень многого 
достиг в жизни.

Сама Раиса Ивановна не любила рассказывать о своем 
учас тии в боевых действиях на войне, те четыре года остави-
ли тяжелый след в ее жизни. Очень редко она все же делилась 
историями с фронта, но не для того, чтобы развлечь, а скорее, 
чтобы предостеречь, показать, как все происходившее на вой-
не было ужасно. 

Раиса Ивановна никогда не была в восторге от парадов, 
но заслуги вынуждали ее идти в первых рядах, среди особо от-
личившихся. Ее форму украшало большое количество наград, 
но она никогда этим не гордилась. Как только шествие закан-
чивалось, она старалась как можно быстрее забыть о своем 
прошлом.

Раиса Ивановна стала хорошим другом моей бабушки. Они 
общались почти 30 лет, до конца 90-х, пока пожилая герои-
ня войны не скончалась. Она была добрейшей души челове-
ком, во всех пыталась видеть только хорошее, что располагало 
к ней других людей. Категоричная пацифистка Раиса Иванов-
на всегда учила быть добрей друг к другу, помогать окружаю-
щим, прощать врагов. К сожалению, в Интернете о ней ничего 
нет, но она навсегда останется в памяти моей семьи и в памяти 
всех людей, которые могли ее знать.
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Книга памяти: Авжанов Шарип
Жанмуканбетова Гульден
Студентка 2 курса направления

 «Прикладная математика и информатика»

75 лет назад Великая Отечественная война подошла к дол-
гожданному концу: наши прадеды доблестно сражались за на-
ше светлое будущее; кровью и потом они одержали победу, 
подарив нам возможность видеть ясное небо над головой. 
Время идет, но мы будем вечно чтить память павших героев, 
и наш долг перед ними никогда не будет забыт. Данное эссе 
посвящается моему дорогому прадедушке Авжанову Шарипу, 
который жил и бился в то суровое время.

Мой прадедушка родился в 1913 году в Новосибирске, в Ка-
расукском районе, где в дальнейшем «пустили корни» не только 
его дети, но и внуки. Он был призван на войну в 1942 году и по-
смертно удостоен ордена Красной Звезды и Медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945». Он 
находился на службе в инженерных войсках, основной задачей 
которых являлось инженерное обеспечение военных действий 
оборонительного или наступательного характера, то есть он 
был сапером 275-го инженерно-саперного Севастопольского ба-
тальона 80-й инженерно-саперной бригады.

Во время постройки моста через реку в ночь с 19 на 20 ок-
тября 1944 года, а также днем 20 октября, работая под мино-
метным огнем противника по установке рам в воде на про-
тяжении шести часов, Шарип Авжанов на месте построй-
ки моста обнаружил семь мин и снял их. Рискуя жизнью, 
первым вошел в воду и, работая по шею в воде, не вышел 
до окончательной постройки моста. Мост был построен до-
срочно и через него постепенно переправились колонны на-
ших наступающих частей. За проявленную отвагу и мужество  
в трудных условиях он был удостоен правительственной награ-
ды – ордена Красной Звезды.
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Принятое им достойное решение во что бы то ни стало 
оградить своих товарищей от опасности дает мне пример того, 
каким порой нужно быть сильным и решительным. И это те 
черты, которые должны быть частью каждого из нас, ведь мы – 
дети героев. 

Мой дорогой прадедушка выжил и вернулся к себе на Ро-
дину, где пустил корни и жил, не зная горя, до глубокой ста-
рости. Конечно, война оставила свой отпечаток, но, несмотря 
на это, его воля к жизни была сильнее. Как и многие герои, 
он не любил говорить о войне и научил своих детей, а они 
нас, ценить каждый миг этой порой сложной, но прекрасной 
жизни. 
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Память о войне в моей семье
Загидуллина Юлиана

Студентка 2 курса направления «Экономика»

То ли мед, то ли горькая чаша, 
То ли адский огонь, то ли храм...
Все, что было его, – нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам..

Б. Окуджава

Я думаю, в нашей стране нет ни одной семьи, в которой бы  
не было прадедов или дедов, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне.

Вот и моя семья помнит и чтит память самых близких и до-
рогих для нас людей, воинов, защитников, героев. В моей  
семье воевали три моих прадеда и дедушка, к сожалению, двое 
из них пали на поле битвы.

Это мой прадед Иван  
Кузьмич Ми хай лин. Ро -
дил   ся в 1901 году в д. Бо-
ты ково Ря зан  ской об лас-
ти. Имел во ин  ское зва-
ние крас но ар мей ца-са  пе  ра. 
Про я  вив ге рой ство и му-
жество, был убит 5   ию-
ня 1943 года. По хо ро нен 
в се   ве  ро-за пад ном углу 
са  да у ла ге ря Алек си но, 
что в 1 км от города Ново-
рос сий ска. Крас но  ар меец 
ВЧ-26742. 
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Ниже пред  став лена копия изве ще ния о его смерти.
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Это еще один пра-
де  душ ка Габдрахман  
За гидуллович Загидул  -
лин – уроженец с. Нур -
ла ты Зеле  но дольского 
рай  она (Татар стан). Счи    - 
та  ется без вести про пав-
шим, он пал смертью 
храб  рых при обороне 
Смо лен ска. Ин формация 
о нем собирается и по 
сей день. 

Еще один мой прадед 
Сафиулла Муллаянович 
Муллаянов (в наградном 
листе Мульянов Софи 
Шамуратович), 1901 г. р., 
уро женец с. Чуй-Атасево 
(Башкортостан), рядовой, 
был демобилизован в 1946 
году. Воевал на Калинин-
ском и Ленинградском 
фрон тах. Он возвратил-
ся с победой и был удос-
тоен ордена Красной Звез-
ды (представлен к ордену 
Красного Знамени, но по-
лучил орден Красной Звез-
ды), а также медали за обо-
рону Москвы, Ленинграда, за Победу над Германией. 
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Мой дедушка Николай 
Иванович Михайлин ро -
дился в 1926 году в д. Бо-
тыково Рязанской области. 
Он также является участ-
ником Великой Оте чест-
вен ной вой ны. Участвовал  
в бо ях в долж ности стрелка. 
Являл ся участником штурма 
Бер ли на в мае в 1945 году. 
За проявленную смелость 
и совершенный подвиг был 
награжден орденом Славы 
III степени. 

9 Мая. Прошло 75 лет 
со времени окончания вой-
ны, а о ней пишут, поют, 
помнят. Почему? Потому 
что подвиг, память о нем, сколько бы времени ни прошло, 
не сотрется в наших сердцах. Мы, современное поколение, 
не должны забывать уроки минувшей войны, тех людей, кото-
рые совершили подвиги «не ради славы, ради жизни на земле».

Какой-то необъяснимый душевный трепет заставляет меня 
искать новые и новые слова, которые могли бы передать глуби-
ну чувств, нескончаемую благодарность. 

Эту Победу нам стоит помнить, хранить и достойно нести.  
С Праздником, дорогие друзья! Нам светит солнце, у нас яс-
ное небо над головой, мы живем – спасибо им за это. Скажите 
спасибо лично ветеранам, позвоните своим родным и скажите, 
как вы их любите.
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Навсегда в нашей памяти
Иванова Алина

Студентка 1 курса направления «Филология»

Война… Одно лишь это слово наводит страх и ужас 
на любого человека, а кровь стынет в жилах. Сейчас, изучая 
историю своей Родины, мы находим множество дат, когда со-
ветским людям приходилось защищать свою землю. Наша 
страна никогда ни на кого не нападала первой, но, когда враг 
стоял у ворот, все как один поднимались на защиту Отчизны.

Самой страшной и близкой к нам является Великая Отече-
ственная война 1941–1945 гг. Нет той семьи, живущей на пост-
советском пространстве, прабабушки и прадедушки которой 
не участвовали в этом страшном событии. Именно поэтому 
как минимум раз в год – 9 Мая – мы собираемся вместе и вспо-
минаем своих родных людей, благодаря которым можем сей-
час жить спокойно и чувствовать себя свободными. Всегда 
интересно расспросить у ветеранов, живущих в наше время ря-
дом с нами, о событиях тех времен. Конечно, можно все узнать 
и посмотреть в Интернете, но услышать «из первых уст» будет 
куда лучше.

Заинтересовавшись этой темой, я решила разузнать у своей 
бабушки о героях нашей семьи. И, как оказалось, моих родных 
Великая Отечественная война тоже затронула. Бабушка расска-
зала мне, что оба мои прадедушки принимали участие в бое-
вых действиях.

Для моего прадедушки со стороны мамы война нача-
лась еще в 1939 году. Он участвовал в Финской войне, в ко-
торой командовал артиллерийским взводом. До того как 
уйти на фронт, он работал учителем в школе. Звали его  
Семен Ананьевич Лукьянов. Его жена, Мария Васильевна  
Лукьянова, моя прабабушка, собиралась пойти на войну 
с ним, но из-за того что ждала ребенка, не смогла. По воз-
вращении на Родину он продолжил работать учителем, пока 
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в 1941 году не пошел воевать в Великой Отечественной войне. 
Отстояв Отчизну, вернулся на родную землю в звании майора 
и всю оставшуюся жизнь проработал в Азербайджанской ССР 
в Шемахинском районе. Отдавая всего себя работе, он полу-
чил статус заслуженного учителя Азербайджана и стал дирек-
тором школы.

Второй мой прадедушка – Семен Иванович Кравченко – 
жил в Казахстане в городе Ерейментау. В 1941 году в августе 
его забрали на фронт. Он был рядовым и погиб при взятии 
Сталинграда. Моей прабабушке Поле пришло известие о том, 
что ее муж пропал без вести. Возможно, при переправе через 
Волгу их плот разбомбили, и он утонул в реке. В городе-ге-
рое Волгограде (бывший Сталинград) есть Мамаев курган, там 
находится Зал Воинской Славы. И я очень горжусь тем, что 
в этом Зале среди всех имен героев, сражавшихся за Сталин-
град, есть имя и моего прадедушки.

К сожалению, сведений о героях моей семьи сохранилось 
немного. И хотя я и не видела ни одного из моих прадедушек 
даже на фотографиях, потому что они не сохранились, это не 
мешает мне гордиться ими и помнить их подвиги.

Война закончилась много лет назад. В этом году мы отме-
чаем 75-летие со дня Великой Победы над фашизмом. Сейчас 
каждый из нас может наслаждаться мирным небом над голо-
вой. И хоть события тех годов давно ушли в прошлое, память 
о героях будет жить вечно. Слава всем советским солдатам, 
сражавшимся в ожесточенных битвах, слава всем тем, кто день 
и ночь работал в тылу, тем самым помогая одержать победу 
над фашистами! Слава всем советским людям, которые отдали 
свои жизни за наше светлое будущее! 
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Мой прадед – участник  
Великой Отечественной войны

Ильясов Алияр
Студент 4 курса направления 

«Прикладная математика и информатика»

Великая Отечественная война – это огромная рана в чело-
веческих сердцах. Нынешнее поколение не знает, что такое 
война. Мы не испытали ужасов войны: боли, тоски, горечи 
и одиночества. Об этом историческом событии я знаю только 
из рассказов прадедушки, из книг, из телевизионных передач 
и документальных фильмов. 

Эта страшная трагедия началась 22 июня 1941 года, когда 
советские люди спали мирным сном, фашистская Германия 
напала на Советский Союз. С этого дня не осталось ни одно-
го дома, ни одной семьи, которую бы обошла стороной боль-
шая беда. Весь советский народ встал на защиту своей страны. 
На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Путь к сво-
боде был нелегким.

Люди воевали, стремились защитить свою родину и пода-
рить детям и внукам счастливую жизнь и возможность жить 
под мирным небом. Народ, не зная своей судьбы ни на день 
вперед, не боясь сложностей и даже смерти, сражался с фа-
шистами. В их сердцах жила огромная любовь к своей Роди-
не, и именно эта любовь толкала на новые подвиги. Это была 
самая страшная война за всю историю человечества. Огром-
ное количество людей погибло в этой войне. И наши земляки 
были участниками многих сражений. Некоторые из них отда-
ли жизни за судьбу своей Родины, своих товарищей, близких 
и родных.

Москва, Сталинград, Курск, Ленинград, Смоленск, горо-
да Белоруссии и Украины… да разве можно перечислить все 
места, где происходили бои? В Великий Отечественной вой-
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не героически сражались и наши соотечественники. Многие 
из них не вернулись с полей сражений.

Мой прадед Алтынбек Кой-
багарулы оказался в чис ле тех, 
кто вернулся на свою Родину,  
домой…

Прадед родился в Кара-
ган    динской области, Улытау  -
ском районе, колхозе Кызыл-  
ком муна (нынешнее село Кара - 
кен гир) в 1908 году. На фронт 
был призван в 1941 году Жез-
дин ским РВК. Вое вал в соста-
ве 130-й стрелковой дивизии. 
Осенью 1942 года в боях в Ле-
нин  градской об лас ти получил 
серьезную трав му левой руки 
и про ле жал два месяца в воен-

ном гос пи тале. Вылечившись, вер  нулся на фронт. В 1944  году 
получил пулевое ра не ние в левую ногу и вновь поступил 
в госпиталь, в ре зуль тате был отправлен на Родину, как негодный  
к службе.

По прибытии на Родину окончил ветеринарную шко-
лу в Петропавловске. Затем работал ветеринаром в родном 
колхозе Каракенгир. В 1946 году в целях улучшения своих 
знаний окончил шестимесячный курс ветеринарии в Карка-
ралинске. По приказу Улытауского сельхоза, был отправлен 
на работу ветеринаром в Сталинский колхоз (нынешнее село 
Сарыкенгир).

На тот момент колхозы Алгабас и Кызылдихан подчиня-
лись Сталинскому колхозу. Мой прадед работал ветеринаром 
в этих трех ведомствах. С 1957 года, когда Сталинский колхоз 
отделился и стал совхозом, мой прадед работал бригадиром 
в конном хозяйстве и ветеринаром. В 1961 году совхоз Алга-
бас отделился. С 1961 по 1972 год, до выхода на пенсию, он 
работал ветеринаром на фермах этого совхоза. После выхода 
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на пенсию в течение 10 лет проработал изготовителем в Улы-
тауской Заготконторе.

Мой прадед женился еще до войны, имел двух доче-
рей и сына. Дочери – Несибелди и Мария, сын – Совет. До-
жив до появления внуков, 15 января 1990 года в возрасте 
82 лет скончался на руках своего сына Совета. Был похоро-
нен на большом кладбище рядом со своими родственниками 
в селе Каракенгир, где он родился и вырос.

За участие в Великой Отечественной войне Алтынбек Кой-
багарулы награжден орденом Отечественной Славы, медалью 
«За Победу», медалью «40-летие Победы», медалью «50-летие 
Вооруженных Сил», медалью «60-летие Вооруженных Сил», 
медалью «70-летие Вооруженных Сил» и медалью «Ветеран 
труда».

Мне повезло, что я живу в мирное время и могу не бояться 
завтрашнего дня. И все это благодаря моему прадеду и тысячам 
других солдат, вставших на защиту нашей Родины. Я горжусь 
им, участником Великой Отечественной войны. Горжусь теми, 
кто приближал час Победы. Хочу сказать: «Спасибо каждому, 
кто защищал страну!» 

Со дня окончания войны прошло 75 лет, но память о про-
шедших событиях живет в каждой семье. 

Все меньше остается ветеранов. Великая Отечественная во-
йна не должна быть забыта, чтобы не случилось более страш-
ного, чтобы люди помнили, что человек способен на многое, 
и никогда не теряли веру в себя. 
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Участие моих родных и близких  
в Великой Отечественной войне

Ильясов Жан
Студент 4 курса направления 

«Прикладная математика и информатика»

Безусловно, война запомнилась всем как суровое испыта-
ние, забравшее множество человеческих жизней. Она вошла 
без стука в каждый дом. Без доли сомнений патриоты своей 
Отчизны бросились защищать ее границы: кто-то на фронт, 
остальные оказывать всестороннюю поддержку в тылу. 

Коснулась война и моей семьи. В начале 1943 года пришла 
повестка на имя Жумаша Идрисовича Ильясова. Так мое-
го прадеда забрали на фронт. Как он сам рассказывал, он был 
танкистом и участвовал во многих боях, иногда ему приходи-
лось брать в руки винтовку. Хоть и не часто его детям доводи-
лось слышать рассказы о том времени, они знали: их отец был 
героем. Для них эти рассказы были вовсе не о войне, а об уди-
вительном знакомстве их родителей. 

Не без его усилий были освобождены несколько городов 
Европы, а самым важным из них был город Варшава. В ходе 
действий по взятию Польши танк, в котором он находился, 
был подбит. Все члены экипажа отделались легкими увечьями, 
но мой прадед получил ожог лица. В госпитале врачи боро-
лись за его зрение, но, к сожалению, один глаз перестал ви-
деть. Бельмо на левом глазу напоминало ему о том времени 
до конца его дней. 

Но все происходит не просто так. Ведь именно там, в гос-
питале, он и встретил любовь всей своей жизни – мою пра-
бабушку, Анну Андреевну Буркут. Она была медсестрой, ро-
дом с Украины. Прадед был демобилизован несколькими меся-
ца ми позднее. После окончания войны перевез прабабушку 
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в село близ города Семипалатинска. У них родилось 5 сыновей 
и 3 дочки. Вот так война соединила их судьбы. 

Говорят, что война отобрала много жизней, но оказа-
лось, что кому-то она подарила жизнь. Это число несоизме-
римо мало в сравнении с количеством тех, кто с фронта так 
и не вернулся. И наша задача увековечить память об этих геро-
ях. Они подарили нам жизнь, так подарим же им ее в ответ, 
хотя бы в наших сердцах. 
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Солдат, прошагавший пол-Европы
Кабдуали Бек

Студент 4 курса направления 
«Прикладная математика и информатика»

 «Война – страшное дело», – говорил брат моего деда 
Аскар Кажигалиевич Бектыбаев. Он нечасто вспоминал 
о войне, но когда приходилось, был спокоен в своем переска-
зе. Война не сломила его дух, но оказалась в его судьбе тяже-
лым испытанием. Она закалила его, сделала ответственным че-
ловеком, что отразилось в его упорном труде на благо страны 
в мирное время.

Аскар Кажигалиевич родился 25 декабря 1925 года в селе 
Тайсойган Костанайской области. В январе 1943 года он был 
призван в ряды Советской Армии. «Я знал, что пойду на вой-
ну, но тогда я еще не осознавал, что значит воевать», – рас-
сказывал он. Аскар Кажигалиевич был один на селе, кто ушел 
на войну в том году. «Когда пришли за мной, мать не смогла 
скрыть слез. На прощание она сказала: “Вернись!ˮ». Уже через 
две недели восемнадцатилетний парень сидел в окопах с вин-
товкой в руках; Аскар Кажигалиевич служил пехотинцем в со-
ставе 2-го Украинского фронта.

В конце марта 1944 года он достиг румынской границы. 
«Это было нелегко. Люди гибли сотнями во время наступле-
ния. Поначалу было страшно: дрожь чувствовал всем телом. 
Но постепенно привык, и это стало обыденным делом». Он 
прошел около тысячи километров по Румынии.

В октябре того же года он дошел до Венгрии. «В конце сра-
жения трупы валялись на поле, как скот во время джута. Здесь 
мне довелось хоронить солдат в братской могиле. Каково это 
было – бросать окровавленные друг на друга трупы и закапы-
вать их, словно мы хоронили скот!»

В начале апреля 1945 года Аскар Кажигалиевич вместе 
со своими товарищами дошел до Чехословакии. 3 апреля он 
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участвовал во взятии города Кремница. Во время наступления 
возле его левой ноги разорвалась вражеская мина. Его отки-
нуло в сторону; он был оглушен. Через несколько секунд он 
попытался подняться, но ему этого не удалось – адская боль 
пронзила его шею слева, и он потерял сознание. Очнулся он 
вечером в госпитале. «Повезло тебе, солдат. Осколок не дошел 
до артерии. Жить будешь!» – сказал Аскару Кажигалиевичу по-
левой врач. Осколок этот вытащить так и не удалось, и в ре-
зультате он уже не мог двигать шеей – приходилось поворачи-
вать весь корпус.

Пролежал он в госпитале около двух месяцев. К тому вре-
мени война уже закончилась, однако служба его продолжалась 
вплоть до демобилизации. Однако при возращении домой его 
ждало нелегкое испытание – пересечь Волгу вплавь. «Я был 
не один, кто переплывал реку. Это было тяжело – около двух 
километров река была в том месте. К несчастью, многие уто-
нули. Жалко было мужиков – войну прошли, а реку вплавь не 
осилили».

Подводя итог, надо сказать, что Аскар Кажигалиевич дейст-
ви тельно совершил подвиг: с винтовкой ходил в наступление, 
терпел голод и холод, прошагал пол-Европы. Но главный 
его подвиг – он выжил. Выжил и поведал нам о том, что та-
кое вой на. И мы будем помнить его как солдата, защитившего 
свою Родину.
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Вечная память
Кабылханова Дана

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Войну я видела только в кино и читала о ней в книгах.
Война... Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, 

затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли 
на фронт любимые мужья, отцы, братья и даже сестры и до-
чери. И несмотря на ужасные мучения и тягостные испытания, 
они победили и выстояли. Многие дождались своих родных, 
а многие нет..., и война для них остается самым страшным 
и горестным воспоминанием. Для моей семьи это воспомина-
ние о моих прадедушках.

Мой прадед Отепбай  
Байоразов родился в 1902 
году в Каратальском райо-
не Алматинской области. 

Ушел на фронт в са-
мом начале войны, в 1941 
году. Попал на Ка линин-
ский фронт. Вместе с сол -
датами прокладывал доро-
гу, возводил и укреп лял 
мосты для переправы во ен  -
ной технки. Работать при    - 
хо дилось и днем, и ночью, 
в дождь и  снег, в  жа  ру  
и хо лод. Мой пра дед,  
зная и веря, что все будет  
хо рошо, старался пре одо-
леть и перетерпеть все. 

Однажды их подразделение отправили на поезде для помо-
щи другим солдатам. По дороге их состав под вергся бомбежке. 
Мой прадедушка сильно пострадал, получил тяжелое ранение 
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(было выбито 5 позвонков). После долгого нахождения в гос-
питале вернулся в родное село уже инвалидом. Но, несмотря 
на все послевоенные трудности и инвалидность, прадедуш-
ка никогда не унывал и не жаловался. Он внес большой вклад 
в развитие своего села. Он всегда улыбался, но никто и никог-
да не подозревал, как ему было больно. С каждым днем здо-
ровье его подрывалось, он не мог ни лежать, ни стоять. В па-
мяти односельчан он остался добрым человеком и бесконеч-
ным оптимистом.

Также хочу рас ска-
зать еще об одном сво ем 
прадедушке. Ахмет ша  рип 
Абдуланов ро  дил ся в 1906 
году в Семи па латинской 
об лас ти. Он был началь-
ни ком станции Жар ма. 
В память о нем остался 
же  лез  нодорожный ки тель 
с блестящими пу го  ви  цами  
и форменная фу раж ка.  
Работать на железной до -
ро ге бы ло очень тяжело.  
Мой пра дед каждый день  
про ходил по пять ки ло  мет -
ров туда и обратно с молот-
ком, проверяя же лез но до  рож ный путь и забивая кос тыли. 
В день, когда пришла повестка о военном призыве, вышел 
указ И. В. Сталина о том, что железнодорожники остаются 
работать в тылу. В годы Великой Отечественной войны 
железная дорога играла важную роль в жизнеобеспечении 
страны. Немцы дважды сбрасывали десант, чтобы перерезать 
путь, через который осуществлялись поставки угля, нефти, 
провизии. Сам И. В. Сталин говорил, что железная дорога – 
это второй фронт. До конца своих дней мой прадед был 
предан своему делу.
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Я очень горжусь своими прадедами и каждую весну прохо-
жу в колонне «Бессмертного полка» с высоко поднятыми пор-
третами своих любимых прадедов. Низкий поклон и слава ге-
роям Великой Отечественной войны!
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История одного солдата
Камбаров Динмухаммед
Студент 4 курса направления 

«Прикладная математика и информатика»

Война – это сложное и драматическое событие, которое 
всегда оставляет кровавый след в истории. Будучи детьми, мы 
слышим рассказы о наших предках, которые для защиты свое-
го дома, своей страны сделали все возможное и отдали свои 
жизни, чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствии. 

Думаю, что каждая семья в нашей стране столкнулась с ужа-
сами Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 
миллионов советских людей. Наша семья не стала исключени-
ем. Еще с детства мне рассказывали о моем прадеде Жолдыбае 
Колдасове, который ушел на фронт. К счастью, он смог вер-
нуться домой, и даже не один, а встретив свою любовь в плену.

Когда началась война, ему было тридцать пять лет, он ра-
ботал и был добросовестным гражданином своей страны. 
У него были братья и сестры, он уже задумывался о создании 
собственной семьи, как вдруг призыв на фронт перечеркнул 
все его планы и мечты. Попрощавшись со всеми, он отпра-
вился на войну, оставив свой большой дом, с надеждой, что 
вернется. 

Жолдыбай героически сражался, пока город, где он слу-
жил, не оккупировали фашисты, забравшие его в плен. 
На него и его товарищей пало тяжкое испытание: пытки и го-
лод до истощения и потери сил. Надежды на спасение не 
было, люди умирали в таких условиях, но одна очень смелая 
и добрая девушка помогла советскому солдату пережить эти 
страшные три года. Несмотря на то, что она была с вражеской 
стороны, девушка не смогла закрыть глаза на голодающего, 
оказывала медицинскую помощь и просто помогла выжить. 
Даже в такие страшные годы люди остаются людьми, помогая 
друг другу и проявляя гуманность. 
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После освобождения города пленных отпустили, и Жол-
дыбай не стал медлить, а женился на своей спасительнице. 
Так соединились два героических сердца и прожили вместе 
до конца жизни, создав большую счастливую семью, которая 
была спасена благодаря таким героям, как они сами. Их спло-
тили трудные условия, голод, разруха. Потеряв своих товари-
щей, они могли положиться друг на друга, воспитав в себе выс-
шие человеческие ценности. Эти ценности они смогли пере-
дать своим родным и детям.

После окончания войны, вернувшись домой в Мерке, он 
работал прокурором, тем самым помогая вершить правосудие, 
и проявил себя в своем деле достойно. Находясь в плену, бла-
годаря своей будущей жене Жолдыбай выучил немецкий язык, 
а затем обучил ему своего брата, который стал преподавать 
немецкий язык в местном ауле. У моего прадеда была долгая 
жизнь – 96 лет. 

Я безумно горжусь, что в моем роду есть такой человек, он 
вдохновляет меня на большие поступки, на которые способ-
ны лишь большие сердца. Даже в самое тяжелое время нельзя 
позволять себе быть озлобленным и безразличным человеком. 
Каждая жизнь дорога и прекрасна, нужно ценить ее и всегда 
поступать честно, в первую очередь по отношению к себе, по-
могая окружающим. 

Я бы хотел отметить, что даже в годы войны люди не те-
ряли человечность и сострадание. Это те качества, которыми 
должен обладать каждый человек, но иногда люди могут забы-
вать о них. Благодаря героям создалась наша семья, счастли-
вое будущее для всего мира. Ведь победа над фашизмом – это 
заслу га каждого участника сражений. 

Казахстанцы навсегда запомнят подвиги героев, которые 
защищали свою Родину, жертвуя собой, и благодаря которым 
мы живем под мирным небом. Наша обязанность и долг – 
всегда помнить о них, знать историю своей семьи, ведь скорбь 
и боль связывает сразу несколько поколений.
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Они защищали Родину!
Канлыбаева Аида

Студентка 2 курса направления «Экономика»

9 мая 2020 года наша страна будет праздновать грандиозное 
событие в истории всего нашего народа – 75-летие Победы Со-
ветского союза в Великой Отечественной войне над фашист-
ской Германией!

Об этой войне было написано множество книг, были сняты 
документальные и художественные фильмы, переданы исто-
рии и воспоминания из уст тех, кто принял участие в жесто-
ких сражениях и битвах. За эти тяжелые и долгие 4 года люди 
стали единым целым, защищая свою родную землю. В этой 
страшной войне погибло более 25 миллионов человек… 
Именно поэтому мы, молодое поколение, должны помнить 
подвиги тех, кто защищал Родину!

Леонтий Антонович  
Опаленчук родился 26 ию -
ня 1917 года на Ук раи не. 
1 июля, с началом Вели-
кой Отечественной вой-
ны, поступил в танковое 
училище, закончив уско-
ренные курсы в сентяб-
ре того же года, сразу же 
был отправлен на фронт. 
Л. А. Опаленчук был участ-
ником битвы на Курской 
дуге – одного из пере-
ломных моментов в исто-
рии войны, – длившейся  
с 5 июля по 23 августа 
1943 года. Страшные вос-
поминания об этом сра-
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жении остались у него на всю жизнь. С ужасом он рассказы-
вал о тех событиях: «Еду в танке со своими танкистами, вслед 
за нами, рядом с нашим танком, едут мои товарищи в своих 
экипажах, а навстречу идут немцы... Пыль и грязь, не видно 
ничего, будто тьма окутала нас… Свистят снаряды в воздухе, 
земля дрожит и поднимается от взрывов, кругом грохот и шум, 
все смешалось… В глазах солдат можно было прочесть боль, 
панику, страх, гнев и ярость. Страшно, словами не передать… 
Каждый думал о своем, но все хотели выиграть это сражение 
и остаться живыми».

Леонтий Антонович Опаленчук остался в живых и за учас-
тие в боях на фронтах Отечественной войны был награжден 
орденом Великой Отечественной Войны I степени, 2 орде-
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нами Великой Отечественной Войны II степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За заслуги», 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной Войне»; также он был награжден медалями «За взятие Бер-
лина», «За взятие Праги». После войны работал в Казахском 
управлении гражданской авиации города Алма-Аты.

Также я бы хотела рассказать про еще одного человека, 
дос тойного уважения и памяти. 

Дмитрий Иосифович Жуйко родился 8 ноя б ря  
1914 года. С началом войны, окончив Военное мор-
ское училище в  Ленинградской области, был отправлен 
на фронт, где проявил храбрость, отвагу и мужество в мор-
ских боях. Воевал на  Черноморском флоте в   должно-
сти начальника службы и связи флота. Был удостоен зва-
ния Капитана III ранга Военно-морского флота СССР.  
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Орден Красной Звезды Орден Красного Знамени

Орден Славы 
I степени

Орден Славы 
II степени

Орден Славы 
III степени

Медаль 
«За боевые заслуги»

Медаль 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.»

Медаль
«За оборону Кавказа»
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За заслуги перед Родиной Дмитрий Иосифович также был 
награж ден множеством орденов и медалей, удостоен благодар-
ственных писем за боевые заслуги и оборону Кавказа. Самыми 
значимыми и ценными наградами, по мнению Дмитрия Иоси-
фовича, были ордена Славы I, II, III степени, орден Красной 
Звезды, а также орден Красного Знамени. В 1958 году Дми-
трий Иосифович ушел в запас военно-морского флота.

О подвигах этих двух замечательных людей я узнала про-
шлым летом от близких друзей нашей семьи, а рассказы о жиз-
ни их отцов произвели на меня огромное и глубокое впечатле-
ние. Я была очень рада, что мне довелось познакомиться с по-
томками таких героев, ведь именно эти люди жертвовали всем 
ради счастливого будущего для последующих поколений. 

Мы, дети XXI века, живем благополучно, не зная войн, ли-
шений и невзгод. В завершение мне бы хотелось попросить, 
чтобы каждый из нас помнил и благодарил героев, участвовав-
ших в битвах Великой Отечественной войны. Каждый должен 
знать о событиях войны, ее итогах и уроках, что она препод-
несла. Эта память – дань уважения подвигу нашего народа.
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Сазанбаев Дарибай: 
помним и ждем вестей…

Касымов Алишер
Студент 4 курса направления 

«Прикладная математика и информатика»

1941–1945 годы оставили тяжелый след в памяти нашего 
народа и вошли в историю как годы Великой Отечественной 
войны. Эта событие повлияло на жизнь каждого человека тех 
времен, и даже сейчас, через столько лет, ужасы той войны 
эхом доносятся до нас. 

Моя семья не стала исключением. Мои прадедушки и пра-
бабушки принимали участие в войне. Будь то на фронте 
или в тылу, каждый достоин звания Героя, ведь именно вклад каж-
дого приближал Советский союз и все человечество к победе. 

Сегодня я расскажу о своем 
прадедушке по маминой ли - 
нии Дарибае Сазанбаеве.  
Он родился в  Тере нь-Узяк - 
ском районе Кзыл-ординской  
об лас ти в 1913 году. В пред-
военные годы он был глав-
ным бухгалтером сельхозбан-
ка. Такая долж ность освобо-
ждала Дарибая Сазанбаева 
от службы, но он не смог ос- 
таваться в стороне и 27 ию-
ня 1942 го да отправился на 
фронт добровольцем. 

В годы войны его опре-
делили в звании сержанта  
в 251-ю стрелковую дивизию,  
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которая воевала на территориях Смоленской и  Тверской 
областей. 

В 1943 году, когда от него больше не было весточек, при-
шло письмо, что сержант Дарибай Сазанбаев в феврале 
1943 го да пропал без вести. Дома у него осталась жена, и он 
так и не узнал о рождении его единственной дочери. 

Моя бабушка так и не увидела своего отца, но память о нем 
она пронесла в своем сердце до самого конца и никогда не 
прекращала поисков. Эту преданность унаследовали и моя 
мама, и ее братья, и сестра. 

Они продолжают дело своей матери, но даже в современ-
ном мире, когда информация из любого уголка мира общедо-
ступна, не смогли узнать ничего нового о своем дедушке. 

В 2018 году я со своей мамой, братом и тетей почтила па-
мять нашего деда и прадеда и приняли участие в шествии Бес-
смертного полка. Сейчас нам остается лишь помнить о нем 
и продолжать искать сведения. 
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Семья Жургеновых и их дети
Киназаров Темирбек

Студент 4 курса направления «Математика»

История, которую поведали мои близкие, наверняка не един - 
ственная история тех времен, но она заставляет задуматься. Не-
много предыстории. 

Наши предки в конце ХIХ века были достаточно знатными 
людьми, баями, владели табунами лошадей. Все это позволило 
получить образование и стать великим человеком моему пра-
прадеду Темирбеку Жургенову. 

В начале ХХ века он был активным политическим дея-
телем, сделал многое для просвещения казахского народа, 
но в 1938 году был расстрелян по ложному обвинению. Та 
же участь постигла и его братьев. Младший брат еще рань-
ше был арестован, а его сына Жуманазара принял Темирбек 
и воспитал как родного. Это то, что известно из общедоступ-
ных источников. Но кроме сына младшего брата, были еще  
сы новья, о которых уже ничего не говорится нигде. Один 
из сыновей и является моим прадедом. 

Разобраться в дальнейших линиях судьбы семьи достаточ-
но сложно, нет документальных доказательств, а мнения родст-
венников расходятся. 

Следующая история произошла с племянником прабабуш-
ки Ибрагимом Караевым, который ушел на войну, приписав 
себе несколько лет, чтобы его взяли на фронт. 

Дело было в одном из немецких лагерей, куда попал Ибра-
гим Караев. К сожалению, как бы я ни расспрашивал сво-
их родственников, видевших его при жизни, никто из них не 
может сказать о точном местоположении и многих деталях, 
но основные моменты его истории они помнят все.

По словам родственников, Ибрагим был слишком юным, 
и через год после того, как он ушел воевать, его взяли в плен. 
Там, как и во многих лагерях, одна из систем расстрела заклю-
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чалась в следующем: умирал каждый энный пленник. В дан-
ном случай – каждый десятый. 

Вместе с прадедом в лагере находился пожилой молдава-
нин. Ему, видимо, нечего было терять, и он пожалел юного 
солдата. Каким-то образом им удалось поменяться местами, 
и молдаванина расстреляли вместо брата прадеда, а он потом 
прожил до 93 лет. К сожалению, о его пути большего разуз-
нать не удалось.

Кроме него, есть еще несколько предков, героев вой-
ны, о которых за меня лучше расскажут наградные листы, 
представ ленные ниже.

Капназар Жургенов:  
12.07.43 Ст.  сержант 
К. К. Жур  генов, находясь 
на пере довом наб лю да-
тель   ном пункте в бое  вых 
порядках пе хо ты под не-
прерывным артми но пу-
ле  метным ог нем, точно 
раз  ве дал положение ми-
но мет ных и артбатарей 
противника и  его огне-
вые точки, что позволи-
ло нашей артиллерии 
при цельным огнем унич-
тожить и подавить их.

13.07.43 обнаружил 
накапливание противни-
ка для атаки на  опушках 
рощ и  обратных скатах 
высот перед передним 
краем нашей обороны. Под непрерывным огнем противни-
ка в период его артподготовки корректировал массированный 
огонь артполка, которым было рассеяно и уничтожено до ба-
тальона пехоты противника, подавлены его огневые точки. 
Дос тоин награждения Орденом «Красная Звезда».

15 июля 1943 года.
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Бетай Куванов: Во вре-
мя пребывания на фрон-
те Отечественной войны 
и в пол ку показал себя дис-
циплинированным младшим 
ко мандиром, трудолюби-
вый, работоспособный. Лич-
но об служил 350 боевых  
самолетов, отремонтировал,  
ввел в строй на 11 боевых 
самолетах стрелково-бомбар-
дировочное вооружение. 
От   ре монтировал 18 пуле-
ме тов РС, 23 пулемета 
ШКАС и ряд других агрега-
тов. Все работы в полевых 
условиях проделывались 
быстро и качественно. 

За отличную работу 
по под готовке материаль-
ной части к боевым вылетам имеет четыре благодарности 
от ко мандования. За лично обслуженные 350 боевых самоле-
тов, восстановление и ввод в строй стрелково-бомбардиро-
вочного вооружения на боевых самолетах, успешный и каче-
ственный ремонт 18 пулеметов РС и 23 ШКАС и проявленное 
при этом мужество и трудовую доблесть достоин Правитель-
ственной награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

17 мая 1945 года.



- 119 -

ПАМЯТЬ О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ



- 120 -

КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ



- 121 -

Никто не забыт!
Куанышева Маймуна

Студентка 1 курса направления «Филология»

Люди!
Покуда сердца стучатся, –
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, –
Пожалуйста, помните!

Р. Рождественский

Что такое война и какое колоссальное горе она несет?
В этом году мы будем отмечать 75-летие великой Победы. 

Трудно не согласиться с тем, что это самая знаменательная дата 
в этом году. Но мне кажется, что в наше время молодежь совсем 
по-другому воспринимает Победу, нежели наше старшее по-
коление – и это можно понять. Мы не жили в то безжалостное 
время и не представляем, смогли бы достойно справиться с тя-
желейшими трудностями военного времени или нет. Единст-

венное, что мы можем, – это 
сохранить память о близких, 
которые погибли ради нашей 
счастливой жизни.

В этом эссе я расскажу исто-
рию о своем двоюродном де-
душке, которую мне поведал 
дед. Мажид Шакирбаев – так 
звали героя нашей семьи. Он 
родился в 1922 году в Кызылор-
динской области и учился до 
5-го класса в ауле Красный Ок-
тябрь. С самого раннего возрас-
та он проявлял интерес к нау-
ке и рвение к получению зна-
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ний. Уже в 18 лет Мажид закончил педагогическое училище 
и вернулся на свою малую родину, чтобы работать учителем. 
Прошло несколько месяцев, объявили войну, начался призыв 
на фронт.

Мой дедушка очень бережно хранит память о своем един-
ст венном брате и часто рассказывает о том, как в последний 
раз брат, подняв его на руки, обнял, передал родителям со сло-
вами «Берегите его!» и ушел на войну. С того момента наша 
семья не получала ни единой весточки от него. Это оказалось 
самой большой скорбью для всей семьи. Единственное, что 
осталось от Мажида, – это маленькая фотокарточка, на кото-
рой он запечатлен в тринадцатилетнем возрасте, и больше 
ни одного письма, ни фотографии, ни единой зацепки.

Год за годом мы с надеждой искали хоть какие-нибудь 
сведения о нем, но никаких результатов. И все же поиски 
не прошли безуспешно! 

И вот 2019 год стал для нашей семьи знаменательным. 
Живя в век новейших технологий, мы имеем доступ к боль-
шим объемам оцифрованной информации. На просторах 
Интернета нам все-таки удалось найти имя Мажида Шакирба-
ева. Найдя архивную справку, мы узнали, что он воевал в 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии. А 8 июня 1944 года указом 
№ 043 Президиума Верховного Совета СССР Мажид Шакир-
баев был награжден за геройское выполнение приказа в сра-
жении с вражескими войсками медалью «За отвагу». Не выра-
зить словами те чувства, которые мы испытали в тот день. Эта 
новость оказалась бесценным подарком. Но самое главное, 
что после 74 лет безрезультатных поисков мой дедушка нако-
нец-то обрел покой в своей душе.

В заключение хотелось бы сказать, что благодарна каждо-
му, кто сражался на благо народа, кто отдал жизнь в бою с вра-
гами, кто спасал нашу Родину. Мы всегда будем помнить вас!
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Герой Великой Отечественной 
войны Рахмет Муканов

Кусеева Динара
Студентка 1 курса направления «Математика»

В ХХ веке человечество подверглось испытаниям на му-
жество, стойкость и решимость. Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 гг. навеки отпечаталась в нашей истории, забрав 
жизни миллионов людей. Каждый советский солдат совершил 
подвиг, ведь даже спасая всего одну жизнь, он подарил нача-
ло целому поколению. Я всегда с интересом слушала рассказы 
своих друзей о подвигах их близких. И в этой статье речь пой-
дет о Рахмете Мукановиче Муканове. 

Рахмет Муканович, окон -
чив школу, был призван  
в армию в 1939 году. По рас-
пределению попал на Фин-
ский фронт, где шла «Зим-
няя война» между СССР и 
Фин ляндией. После окон-
чания военных действий  
он рассказывал своей семье,  
что из-за холодной и снеж-
ной зимы солдатам прихо-
дилось надевать широкие 
и неудобные лыжи для пе-
ре дви жения по линии фрон-
та. Это сковывало движе-
ния и делало их уязви-
мыми перед финскими 
снай пе ра ми, в на роде их 

называли «кукушками». Не успев оправиться после утраты мно-
гих своих однополчан в Зимней войне, Рахмет Муканович был 
призван в 1941 году на службу в Ленинград. 
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Роту Рахмета Мукановича и еще несколько батальонов от-
правили на спасение блокадного Ленинграда, однако вышло 
так, что многие солдаты были ранены, кто-то убит, армия не 
могла выдержать атаки не только немцев, но и финнов. Это, 
в конечном счете, привело к тому, что солдаты были вынужде-
ны отступать. Отступая, они спаслись в самом блокадном Ле-
нинграде, и, как рассказывал Муканов своей дочери Айше, он 
находился в Ленинграде вплоть до конца 1943 года. 

Блокада Ленинграда ассоциируется не только с разрухой, 
голодом, страданиями детей и женщин, большими жертвами, 
но и также непоколебимостью советского народа. Это был 
871 день терпения и мужества. 

Уже после войны Рахмет Муканович подтверждал, что до-
кументальных фильмов о блокаде Ленинграда хоть и немно-
го, но они объективно отражали состояние народа в то время. 
Люди страшно голодали, продовольствия было мало, а немцы 
и финны перекрывали путь советским солдатам, которые хоть 
как-то пытались провести продовольствие. В 1943 году поло-
жение осажденных в Ленинграде усугубилось холодной зимой, 
на руки выдавался один кусочек хлеба на весь день. Дочь Мука-
нова, Айша Рахметовна, рассказывала: «Он съедал хлеб сразу, 
а потом старался не думать о еде, чтобы попусту не мечтать. 
У папы было маленькое зеркало, которое помещалось в кар-
ман. Он носил его всегда с собой и, когда открывал глаза, всег-
да смотрел в него. Смотрел, не начал ли он пухнуть от голода». 

Рахмет Муканович рассказывал: «Ленинград часто подвер-
гался бомбежкам, и ясное дело, что здания рушились. И если 
поначалу люди пытались вытаскивать мертвых из-под руин, то 
уже скоро все потихоньку переставали это делать...» 

Уже в 1943 году Муканов покидает блокадный Ленинград 
по Ладожскому озеру и поступает в отряд разведчиков. Со слов 
Айши Рахметовны: «Отец рассказывал, что как-то, доставляя 
немецкого офицера на допрос к советским командирам, его 
батальон попал в засаду. И вышло так, что пришлось драться в 
рукопашную. По словам отца, драться в рукопашную самое тя-
желое, что приходится делать на войне. Если стрелять издале-
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ка проще, то здесь ты собственными руками убиваешь челове-
ка, ведь если не сделать этого, то товарищи и ты сам лишитесь 
жизни». 

Во время одной из таких операций Муканов получил серь-
ез ную травму – мощный удар прикладом по затылку. Раненого 
солдата переправили в госпиталь. После лечения в конце 1944 
году он был демобилизован в Казахстан.

В послевоенное время Рахмет Муканович Муканов был 
удостоен различных наград и орденов, которые хранятся в се-
мейном архиве. Для всей его семьи, поселка, где он родился, 
города, где он учился, награды служат напоминанием о герой-
ских подвигах простых рядовых, которые отдавали жизни, бо-
ролись за наше светлое будущее, свободу, жизнь.

Возможно, спасая всего одного человека от врага или голо-
да, Рахмет Муканович спас жизнь кому-то другому. Он, в кон-
це концов, подарил жизнь детям этого человека, ведь разве ре-
бенок может жить без родительской любви? Ведь жить – это 
не только дышать и существовать, но и чувствовать, что ты 
кому-то дорог, что кто-то любит тебя, и ты любишь кого-то, 
а все это начинается с родительского дома.

В завершение хочется сказать, что сегодня ценности моло-
дого поколения во многом отличаются от ценностей людей, 
подаривших нам светлое будущее. Мы должны понимать, что 
подвиги героев, которые спасли многих и подарили жизнь 
другим, не должны быть забыты. Порой мы даже не понимаем, 
что за Великой Победой стоят миллионы жертв, еще больше 
травм и потерь, потерь не только близких, но и самого себя. 
Мы не осознаем, насколько велик подарок, который сделали 
нам ветераны. Мы не осознаем, что наши свобода и независи-
мость, наши бескрайние поля и светлое, мирное небо над го-
ловой, свобода слова, да и наши жизни – подарок этих про-
стых солдат, не успевших почувствовать юность, а отправив-
шихся выполнять свой великий долг перед Родиной. 

Мы вспоминаем о ветеранах только к 9 мая. И это, увы, 
печально! Ведь о них не надо вспоминать, их нужно пом-
нить! Они это заслужили! Вряд ли мы сможем когда-нибудь 
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вернуть им этот долг, вряд ли сможем избавить их от боли 
утрат, физической боли или прекратить их ужасные вос-
поминания. Но мы можем быть теми, кто всегда окажет по-
мощь; кто будет им опорой и поддержкой; кто станет защи-
той, как стали они когда-то для всего населения Советского 
Союза; кто сможет хоть немного залечить их раны, а глав-
ное – кто будет помнить их. Ведь человек жив столько, сколь-
ко помнят о нем, так что давайте сохраним частицу каждого 
советского солдата в своей душе!
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Подвиг народа в нашей 
памяти навсегда
Макарова Екатерина

Студентка 1 курса направления «Филология»

Москва, 22 июня, 1941 год. Улицы города наполнены 
людьми, погруженными в свои мысли и заботы, строящими 
планы на будущее; людьми, которые не подозревают, что ус-
лышат то, что перевернет их жизнь навсегда. «Сегодня в 4 часа 
утра… без всякого объявления войны германские вооружен-
ные силы атаковали границы Советского Союза». С момен-
та, когда эти слова эхом пронеслись по всей стране, прошло 
целых 4 года. 1418 дней, которые унесли из жизни миллионы 
людей. Смерть – это не единственное несчастье, пришедшее 
с войной: сотням тысяч женщин и детей, которые остались 
в тылу, также пришлось несладко. Они жили в постоянном 
страхе потерять своих родных; каждый день они думали, как 
прокормить себя и своих детей; они работали не покладая рук, 
чтобы обеспечить солдатам надежную поддержку. 

Война забрала детство у моей бабушки Валентины  
Афанасьевны Скрипченко. Она родилась 21 июня 1941 го-
да, а на следующий день ее отец Афанасий и восемнадцати-
летний брат Григорий ушли на войну. Бабушкина мама оста-
лась с пятью маленькими детьми на руках – самому старшему 
было всего двенадцать. На протяжении четырех лет вся семья 
жила, надеясь, что их защитники вернутся живыми и невреди-
мыми. Но судьба распорядилась иначе. 

Бабушкин отец задержался на фронте, чтобы помочь вос-
становить ущерб, нанесенный военными действиями, и вер-
нулся только в 1947 году. Бабушке тогда было уже шесть лет, 
она увидела отца впервые, а вот с братом ей познакомиться так 
и не удалось – он погиб.

Моей бабушке повезло. Военные события отпечатались 
в ее памяти не слишком глубоко, ведь она была слишком ма-
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ла для этого. А вот моему дедушке, Анатолию Михайловичу 
Скрипченко, пришлось тяжело. Когда началась война, ему 
было уже 8 лет. Дедушке пришлось рано повзрослеть: отец 
и старшие братья ушли на фронт, и он был вынужден забо-
титься о своей семье. Тут уж не до детских шалостей. После 
окончания войны двенадцатилетнему дедушке сообщили, что 
его папа, Михаил Дмитриевич, пропал без вести и больше 
к ним не вернется. Однополчанин рассказал его матери, как 
они с моим прадедушкой вместе шли в атаку, а потом прогре-
мел взрыв, после которого его никто больше не видел...

Страшные события тех лет навсегда отпечатались в памяти 
наших бабушек, дедушек и их родных. Они смогли передать 
нашим родителям уважение и благодарность к людям, кото-
рые погибли за светлое небо над их головами, за их свободу. 
К сожалению, наше поколение относится к войне уже не так 
трепетно. Мы не знаем, и, надеюсь, никогда не узнаем, каково 
просыпаться от оглушительных звуков выстрелов и взрывов; 
не знать, доживешь ли ты до завтрашнего дня; не понимать, 
где находятся твои родные, и гадать, живы ли они. Мы не мо-
жем представить, что наше будущее зависит не от нас самих, 
а от людей, которые бьются за нас на фронте.

Но это не значит, что мы не должны помнить о тех, кто 
отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить в мире. Наше 
поколение в этом году отметит юбилей с момента окончания 
войны. 9 мая 2020 года – 75 лет со Дня Победы. День, который, 
к сожалению, увидят немногие ветераны. Именно поэтому мы 
обязаны сделать все, чтобы их великий подвиг никогда не был 
забыт. Мы – их дети, внуки, правнуки – никогда не сможем 
расплатиться с ними за то, что они сделали для нас. Все наше 
поколение перед ними в неоплатном долгу. Поэтому мы прос-
то обязаны уважать наших героев, заботиться о тех, кто еще 
жив, и помнить тех, кто уже не с нами.
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Мой бессмертный полк
Мамерханова Малика

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Будучи маленькой девочкой, часто, пытаясь заснуть ночью, 
я ворочалась и отгоняла от себя одни и те же мысли, и каж-
дый раз в моей голове звучал один и тот же вопрос: «А что бу-
дет, если случится война?». Детская фантазия разыгрывалась не 
на шутку и постоянно подкидывала все более ужасные, броса-
ющие в дрожь картинки. «А что, если я останусь одна?» – еще 
один вопрос, от которого казалось, что время остановилось 
и все зависит от моего решения. Я резко подскакивала, бежала 
к окну, закрывала глаза и просила вселенную услышать, умоля-
ла подождать еще ночь, молила о прощении и проговарива-
ла у себя в голове: «Пожалуйста, дай нам еще времени побыть 
счастливыми». Я стояла у окна и отгоняла мысли о том, что 
скоро вражеские самолеты могут скинуть на нас бомбы, думала, 
что если увижу их заранее, то смогу предупредить родителей 
и спасти их. Боялась до глубины души, но чем был вызван этот 
страх?

«Двадцать второго июня, // Ровно в 4 часа, // Киев бом-
били, нам объявили, // Что началася война», – так поется в од-
ной известной песне времен Великой Отечественной войны. 
Из этих строк становится понятно, как началось одно из самых 
ужасных противостояний в истории. Неожиданно. Внезапно. 
Спонтанно. Они напали ранним утром, когда никто не был го-
тов. Они застали нас врасплох, нас – наших бабушек, дедушек, 
их мам и пап. Война коснулась каждой семьи, и для каждого слу-
чившееся стало трагедией. Из семей уходили мужчины: отцы, 
мужья, сыновья и братья. Уходили – и не возвращались, остав-
ляя на поле боя свою отвагу, честь и любовь к Родине. 

Моя семья не исключение, однако нам судьба улыбнулась 
больше, чем тем, кто был на фронте и не вернулся домой. 
Мой дедушка, Мухамедхан Мамырханов, родившийся 14 де-
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кабря 1928 года, был ветераном тыла и во время войны работал 
на руднике Боко в Восточно-Казахстанской области, где тру-
дился его отец Мамырхан Сагандыков. Наша семья ценит каж-
дое воспоминание, связанное с дедушкой, и гордится тем, что 
он внес свою лепту в поддержку фронта.

Но самое пекло творилось там... на фронте. Люди воева-
ли за благополучие своих родных, за чистое небо над голо-
вой, за тихие и спокойные дни и ночи, за мир во всем мире. 
В каждом военном воспитывались отвага, смелость, мужество 
и настоящее геройство. Наша alma mater также воспитала мно-
жество настоящих героев и храбрецов. Но нельзя забывать, 
что «фронтовик» – это не только о мужчинах. Заслуги жен-
щин, рисковавших своей жизнью на передовой, нисколько не 
меньше.

Одной из героинь стала студентка механико-математи-
ческого факультета Московского университета Антонина  
Леонть евна Зубкова. Она поступила на первый курс 

Антонина Зубкова Евдокия Пасько
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в 1938 го ду. Преподаватели и однокурсники Антонины отме-
ча ли ост ро умие и сообразительность студентки. В октябре 
1941 года после объявления о добровольном наборе в Крас-
ную армию она была зачислена на службу. 

Антонина закончила 14-ю Энгельсовскую военную школу 
пилотов и после этого была направлена в 587-й Борисовский 
бомбардировочный авиационный полк. Зубкова получила зва-
ние капитана и к маю 1945 года произвела 56 боевых вылетов 
на пикирующем бомбардировщике Пе-2. 18 августа 1945 года 
ей была присвоена награда героя Советского Союза. Позднее 
Антонина вернулась на учебу в МГУ.

Следующей героиней ста ла также представительница ме-
ханико-математического факультета – Евдокия Борисовна  
Пасько. Она так же, как и Антонина, обучалась в МГУ  
с 1938 го да и в 1941 году была зачислена в Красную армию. 

С мая 1942 года до конца войны сражалась в составе 588-го  
ночного легкобомбардировочного авиационного полка. На ее  
счету 790 боевых вылетов, в том числе 10 вылетов на спец-
задания. Получила звание старшего лейтенанта. После вой-
ны Евдокия окончила мехмат и аспирантуру МГУ, работала 
преподавателем.

Ирина Вячеславовна Ракобольская – студентка физиче-
ского факультета и еще одна летчица. С мая 1942 года уже уча-
ствовала в боях и считалась одним из лучших летчиков и от-
личным тактиком. В августе 1942 года была серьезно ранена, 
но после выздоровления вернулась в строй. Ирина награждена 
орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны всех степеней, орденом «Virtuti Militari» Поль-
ской Народной республики и др. 

После войны Ирина Вячеславовна Ракобольская в 1949 году 
закончила МГУ и построила прекрасную научную карьеру 
в области ядерной физики. Она стала доктором физико-ма-
тематических наук, профессором кафедры космических лучей 
и космоса физического факультета МГУ, получила звание за-
служенного деятеля науки РСФСР. Скончалась в 2016 году.
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Герои Советского Союза – студентки МГУ: Антонина Зубкова, 
Евдокия Пасько, Екатерина Рябова, Ирина Ракобольская, 

Нина Лобковская (фото Б.Н. Ярославцева, 1947)

Ирина Ракобольская
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Из года в год, прокручивая в памяти события тех лет, все 
больше хочется, чтобы они никогда не повторялись. Люди 
во всем мире это понимают, именно поэтому мир насторожен-
но следил за развитиями отношений Ирана и США в январе 
2020 года, со страхом представляя, чем это может закончить-
ся. Я хочу верить и надеяться, что люди, наделав кучу ошибок 
в прошлом, не повторят их в будущем, потому что в войне нет 
абсолютно никаких плюсов, она ничего не дает, а только заби-
рает, при этом забирает самое главное – жизнь...

Я просыпалась каждое утро, понимая, что еще одна ночь 
прошла без происшествий, и снова посылала благодарность 
в небо.
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Мой дедушка Кабаш 
Алимович Актаев 

Мусапирова Анара
Студентка 2 курса направления «Экономика»

 Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Войны, которая принесла много страха, боли и смер-
тей многим странам. Войны, которая навсегда осталась в памя-
ти у каждого народа. Сейчас, спустя столько лет, мы дорожим 
всеми воспоминаниями, документами и свидетельствами тех 
тяжелых дней. Почти у каждого человека есть родственники, 
которые побывали на войне, и я не исключение. 

Мой дедушка Кабаш 
Алимович Актаев родился 
в 1910 году. В 1942 году они 
вместе со своим родным 
братом Абилем Актаевым 
ушли на войну. Дедушка 
служил в железнодорожных 
войсках, а его брат – в пехо-
те. В годы войны фашист-
ские солдаты уничтожали  
железные дороги, ведь тогда  
по ним отправляли много  
грузов стратегического зна-
че ния. И мой дед вместе  
с другими воинами-желез-

нодорожниками восстанавливал разрушенные пути. С утра  
до ночи они трудились, не имея практически никаких 
инструментов. 

Моя бабушка Камаль Актаева много рассказывала нам, ка-
ким дедушка был сильным, смелым и мужественным. Дедушка 
Кабаш смог вернуться с фронта, но он был ранен. А вот его 
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брат Абиль не вернулся с вой-
ны. Когда пришла похоронка, 
моя бабушка узнала, что он по-
гиб под Ленинградом. В Кни-
гу памяти краеведческого музея 
1941–1945 гг. внесено имя Абиля 
Актаева. 

После войны мой дедушка 
взялся за свое здоровье, старался 
подлечиться в больницах и ез-
дить в санатории. После войны 
дедушка Кабаш начал работать 
инкассатором. Спустя некоторое 
время он стал старшим инкас-
сатором в Отделе инкассации и 
перевозки ценностей Горуправ-
ления и получил почетную грамоту за свою работу.
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Умер мой дедушка в 1975 году. Мы сохранили все его 
медали, в том числе «За отвагу», и все почетные грамоты 
за учас тие в Великой Отечественной войне. Мы с семьей бе-
режем их и помним своего героя. Для своей семьи дедушка 
сделал очень многое.

Он стал историей с большой буквы для всех нас. Мы 
с большим теплом вспоминаем его. Очень жаль, что я так 
и не смогла с ним познакомиться. Мне бы хотелось пожать 
ему руку и сказать много искренних слов благодарности 
за все, что он сделал. Я думаю, каждый должен быть благо-
дарен своим дедушкам, бабушкам, прадедам, прабабушкам 
за то, что они, не побоявшись врага, боролись за нас, за наше 
будущее до конца. Я очень надеюсь, что будущие поколения 
не будут забывать эти суровые дни, будут чтить память всех 
павших на этой войне.
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Герой войны
Мухтарулы Асхат

Студент 2 курса направления «Экономика»

Вторая мировая война – это та страница истории, которая 
навсегда останется в памяти всех народов. Потери, которые 
понесло человечество за годы войны, просто ужасают. Более 
70 миллионов погибших, десятки тысяч разрушенных городов 
и населенных пунктов. О жертвах и суровости того времени 
написано несчетное количество страниц, имеются архивные 
видео с полей сражения, но наверняка они не способны пере-
дать всю атмосферу войны. Ветераны, которых осталось не так 
много, как никто другой могут рассказать о тех чувствах, кото-
рые они переживали в годы войны. Они лучше других знают 
ценность свободы и мирного неба над головой.

Встретиться с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны мне 
удалось лишь однажды. Его зовут 
Михаил Абрамович Тыщенко. 

Он проживает в моем родном го-
роде Текели. Он один из тех 120  ты-
сяч бойцов, которые отправились 
на войну из Жетису. Познакомил-
ся я с ним в 2015 году, когда мы 
с ребятами из «Жас Отан» помога-
ли по хозяйству участникам Вели-
кой Отечественной войны. Про-
ведение небольшого субботника 
дало нам уникальную возможность 
поближе познакомиться с вете-
раном и услышать из первых уст 
о жестокости войны.

В ходе беседы Михаил Абрамович рассказал, как он в 1944 го-
ду в возрасте 18 лет был призван в ряды Красной армии. Сразу 
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же после призыва он был направлен на курсы пулеметчиков, 
которые были окончены через три месяца. В результате он ос-
воил разные виды оружия, в том числе легендарный пулемет 
«Максим». Из его рассказа мы узнали, что он воевал в Белорус-
сии, Польше и Литве. Конечно же, ветераном было много ска-
зано о тяжести того времени, о потерях, ценой которых была 
добыта нелегкая победа. Словами тяжело передать те эмоции, 
которые можно было разглядеть на лице бывшего солдата.

Также в тот день Михаил Абрамович показал нам свои 
многочисленные награды. Среди них была медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Все эти награды напоминают о героических поступках каждо-
го, кто принял участие в защите своей Родины, проливая кровь 
на фронтах Великой Отечественной войны. Мы не должны 
забывать эти подвиги, благодаря ветеранов за возможность 
жить под мирным небом. Каждый, кто воевал и трудился в то 
время, – наши герои, достижения которых никогда не будут 
забыты.
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Эссе памяти
Никитина Анастасия

Магистрант 1 курса направления «Филология»

Следующие сведения о своих прадедах я записала со слов 
отца, Сергея Николаевича Никитина. А ему, в свою очередь, 
рассказывала его мама – моя бабушка Екатерина. 

Артамон Пароднов, дедушка по материнской линии, был 
призван 27 июля 1941 года. На тот момент он был уже зрелым 
человеком, ему было около сорока лет. Имел троих детей. По-
гиб под Сталинградом. 

Александр Макеевич Никитин, дедушка по отцовской 
линии, родился в 1889 (1890?) году. Принимал участие в войне 
с белополяками в 1920 году. 

Отбирали людей, которые разбирались в механике, так 
Александр Макеевич оказался в Петрограде. Служил на крейсе-
ре «Аврора» механиком до 1927–1928 гг. В 1928 году вернулся 
домой в Оренбургскую область, Бузулукский район.

 На фронт Александр Макеевич был призван в августе  
1941 го да. Там он был тяжело ранен и отправлен в тыл. Его 
вылечили и признали негодным к военной службе. 

До 1944 года Александр Макеевич работал на военном за-
воде в Казани. Там занимался изготовлением техники. Работа-
ли в цехах и жили на этом же заводе. В то время разрешено 
было отправлять посылки, но небольшие и легкие по весу. Ба-
бушка посылала ему печеную картошку. На заводе ее опускали 
в горячую воду, она увеличивалась в массе и была сытной.

 В 1944 году Александр Макеевич был снова призван 
на фронт. Был тяжело ранен в Белоруссии и комиссован. Име-
ет боевые и трудовые награды. В 1966 году скончался от полу-
ченных ранений. 
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История моей семьи во время 
Великой Отечественной войны

Нурсултанова Адина
Студентка 2 курса направления «Экономика»

Вечная память тем, кто отдал жизнь, кто отвоевал для нас 
мир. В народной памяти навсегда останутся мужество и подвиг 
о тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отече-
ственной войны, а в моей памяти – прадедушка с прабабушкой 
о которых сейчас и будет рассказ.

Мой прадедушка Мухай Раев – уроженец аула № 2 Абра-
линского района Семипалатинской области – появился на свет 
в 1895 году. Жизнь в то время была нелегкой, судьба каждый 
день готовила испытания. Несмотря на то, что прадедушка 
рано женился, его долгожданный и единственный сын Нур-
султан родился в 1940 году, когда прадеду 
было 45 лет. 

1941 год... Началась война. Мой  
пра дедушка, как и многие герои, ушел 
на фронт, оставив дома жену и грудного 
ребенка. Жена со слезами на глазах, с бо-
лью в сердце растила сына и терпеливо 
ждала от него вестей, ведь надежда умира-
ет последней…

Известий не было, сын вырос, создал 
свою семью и всегда мечтал найти своего 
отца. Но мечту посчастливилось осуще-
ствить не дедушке Нурсултану, а моему 
отцу. К слову, мой дедушка сильно болел 
и умер, так и не найдя сведений о своем отце. Перед смертью 
он поручил это дело своему сыну. 

Долгие годы мой отец разыскивал малейшие сведения 
о прадеде. После долгих и кропотливых поисков при помо-
щи сотрудников Центрального архива Министерства оборо-



- 141 -

ПАМЯТЬ О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

ны и Главной военной 
про куратуры Россий-
ской Федерации в 2013 
го ду появилась пер-
вая информация. Мой 
прадед Мухай Раев вое-
вал в составе 993-го 
Тиль зитского ордена 
Ку тузова 3-й степени  
стрелкового полка 263-й  
Сивашской дивизии.   

По гиб в 1942 го ду. Мой 
отец со своим дядей, 
млад шим братом дедуш-
ки, отправились в Севе-
родвинск, где похоронен 
прадед, чтобы положить 
на могилу горсть зем-
ли из родного города 
Семея. 

К сожалению, фо-
тографий прадеда у нас 
нет, но одно я знаю 
точно: он был сильным 
человеком. Я чувствую 
гордость за него, МОЙ 
ПРАДЕДУШКА – МОЙ 
ГЕРОЙ!

Как говорится, «гор-
дясь своими предками, 
не лишай такой же воз-
можности своих потом-
ков». Я поставила себе 
цель, что в будущем обя-
зательно навещу могилу 
прадеда, ведь нельзя за-
бывать свои корни.
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Также хочу рас-
сказать про свою пра-
бабуш ку Сару, маму 
моей бабушки. Сейчас 
ей 94 го да. Она роди-
лась 13 февра ля 1926 
года в Семи па ла тин ской 
области в селе Зубаир 
(на данный момент). Ее 
родители, Казбек и Би-
бинур, были прос  тыми 
рабочими и вос питали 
пятерых детей. Праба-
бушка была третьим ре-
бенком, потеряла свою 
маму в раннем возрас-
те, ей пришлось рано повзрослеть. Она помогала старшему 
брату и сестре воспитывать младших, пока отец зарабатывал 
на хлеб. Учась в школе, подрабатывала на прополке. Закон-
чив семь классов, пошла работать дояркой. Это говорит о том, 
что она была очень трудолюбивой и не боялась тяжелого тру-
да. Во время Великой Отечественной войны прабабушка была 
труженицей тыла. Вязала солдатам и водителям варежки и но-
ски. Также помогала в сборе и отправке продуктов для солдат. 
За свой вклад в победу она награждена тремя медалями и каж-
дый год на 9 мая получает небольшой денежный подарок. 

Моя прабабушка часто делится воспоминаниями о нелег-
ком времени, но при этом вспоминает обо всем с улыбкой 
на лице. К слову, она у нас очень позитивный человек. Глядя 
на нее, зная ее историю, я понимаю и еще больше ценю то, 
что живу счастливой и беззаботной жизнью. За это я благо-
дарна своим предкам!!!

Никто не забыт, ничто не забыто!



- 143 -

Память сквозь века
Оздоев Адам

Студент 2 курса направления «Экономика»

В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Это значительная дата и особый день 
для всего нашего народа, несмотря на прошедшие десятиле-
тия и неизбежный ход времени. Ход истории стирает многие 
события из человеческой памяти, но этот день навсегда оста-
нется в наших сердцах, отзываясь там то едва уловимой болью 
и тоской, то торжественной гордостью со светлой печалью, 
то солнечной майской надеждой с грустной задумчивостью. 
Почти каждый житель нашей большой страны, каждая семья 
связаны с этим днем неразрывными нитями родовой и истори-
ческой памяти. В каждой семье, в каждом роду были герои, ко-
торые, часто ценой своих жизней, спасали нас всех на фрон-
те; были сильные духом и трудолюбивые люди, которые под-

держивали воюющих и 
оставшихся в тылу. Эта 
победа стала возможной 
благодаря уси лиям всех, 
сплоченности и духов-
ной силе каждого из на-
ших великих предков.

Моя бабушка часто 
с гордостью рассказыва-
ет мне о моем праде-
душке и ее отце, кото-
рый жил и сражался в то 
непростое время, сумел 
выстоять, выжить, стать 
героем для своей страны 
и остаться поддержкой 
своей семье.
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Мой прадедушка Василий Дмитриевич Корнилаев
(17 июля 1908 – 27 апреля 1987) родился в деревне Волчи-
ха Разинского района Горьковской области. У моего дедушки 
была большая дружная семья: жена, Анна Андреевна Сидоро-
ва, и шестеро детей, включая мою бабушку, Лидию Васильев-
ну Корнилаеву, а также 3 сестры и 3 брата, которые тоже участ-
вовали в Великой Отечественной войне. По воспоминаниям 
бабушки, жила семья небогато, но на своей земле с большим 
домом и огородом. Трудно, но дружно. 

В 1943 году в возрасте 35 лет мой прадедушка был призван 
на фронт и был вынужден оставить свою семью, исполняя 
свой долг. Он нес службу в 36-й отдельной эвако-транспорт-
ной роте в звании сержанта и командира орудия 76 Пушечной 
Артиллерийской бригады. Участвовал в боях под Харьковом, 
Вильнюсом и Кишиневом, сражениях в Беларуси, Молдавии, 
Латвии и Польше. За годы службы был награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За боевые заслуги» (дата подви-
га 01.06.1944–11.08.1944), медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Медаль 
«За боевые заслуги»

Медаль 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.»

Орден Славы 
III степени
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Прадедушка сумел вернуться с фронта живым к своей  
семье, но двое его младших братьев – Михаил Дмитриевич 
Корнилаев и Павел Дмитриевич Корнилаев – с фронта не вер-
нулись. Михаил Дмитриевич пропал без вести в 1942 году. Па-
вел Дмитриевич участвовал в боях в Венгрии, Чехии и Румы-
нии в звании младшего лейтенанта и гвардейского старшины, 
командира пулеметного взвода 610-го стрелкового полка 253-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 17.11.1944. 

Смерть на войне не щадит ни стариков, ни детей; она не де-
лит людей на достойных и падших, не смотрит на наличие  
семьи и скорбящих родных. Те страшные события навсегда  
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записаны в нашей ДНК, и потому мы не можем забыть этот 
день, забыть наших героев и подвиг нашего народа ради буду-
щего своих потомков и своей родной земли. Этот день всегда 
будет отзываться в нас гордостью и печалью, почтением и ува-
жением к этим сильным духом людям, которые в годы смер-
тельной опасности и лишений войны все же сумели сохранить 
веру в лучшее будущее для своих детей, сумели стойко высто-
ять все трудности, неизвестность, волнения за близких, сле-
зы и скорбь за погибших. Наша сегодняшняя жизнь возмож-
на благодаря их увековеченному подвигу, о котором каждый 
из нас помнит и будет помнить, передавая эту историю и лич-
ные архивы из поколения в поколение в своей семье. Ведь 
только помня о подвиге прошлого, можно истинно научиться 
ценить настоящее: светлое небо над головой, весеннее щебе-
танье птиц за окном, вечернюю закатную тишину без грохота, 
взрывов и парализующего страха.
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Память о ветеранах
Оканова Айтолкын

Магистрант 1 курса направления «Филология»

Много лет прошло с того момента, как закончилась Вели-
кая Отечественная война, и с каждым днем все меньше и мень-
ше остается в живых ветеранов. Как же мало мы знаем или во все 
не знаем о наших родных и близких людях, которые воевали 
на фронтах этой страшной войны. То, что мы живем в мирной 
и процветающей стране, заслуга солдат и командиров, не ща-
дивших своих жизней на полях сражений, вдов и детей погиб-
ших воинов, вынесших на своих плечах все тяготы военного 

времени и послевоенной разрухи. 
Мой прадедушка, Тлеген Султанович 

Садвокасов, ветеран Великой Отечествен-
ной вой ны, был награжден орденом Оте-
чественной вой ны II степени и медалью 
«За отвагу». И это, к сожалению, все, что я 
знаю о нем. 
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Я бы хотела рассказать о людях, информация о которых 
была найдена в архивах моего родного края, так же отважно за-
щищавших свою родину, как и мой прадедушка. 

Куандык Смагулович Балкебаев – капитан первого ран-
га, ветеран Великой Отечественной войны. Родился в селе 
Кургуль Аксуского района. Окончил Кургульскую среднюю 
школу. В сентябре 1943 года добровольцем ушел на фронт, 
был направлен в Кронштадт, на базу Краснознаменного Бал-
тийского флота.
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Окончив школу связи, моряк-радист второго класса Куан-
дык Смагулович Балкебаев в дальнейшем служил в отряде 
торпедных катеров. Этот период службы совпал с блокадой 
Ленинграда.

В одной из очередных атак на караван боевых судов про-
тивника осенью 1944 года в торпедный катер, за рацией ко-
торого сидел Куандык Смагулович, угодил вражеский снаряд. 
Радиста и его товарищей после боя подобрали еле живых в ле-
дяной воде. Его жизнь висела буквально на волоске, но он вы-
жил и после выздоровления вновь вернулся в свой отряд.

После войны окончил Морское военное училище и Воен-
но-морскую академию.

За мужество и отвагу, проявленные на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., активное участие в строи-
тельстве военно-морских сил в послевоенные годы и в честь 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне постановле-
нием 5-й сессии Аксуского районного Маслихата от 16 марта 
1995 года Куандыку Смагуловичу Балкебаеву было присвоено 
звание «Почетный гражданин Аксуского района».

Ветеран войны Кудайберген Капсалямов проживал в го-
роде Аксу Павлодарской области. Родился фронтовик в Пав-
лодарской области, на войну ушел семнадцатилетним юношей, 
служил в 34-м Отдельном истребительно-противотанковом ди-
визионе артиллеристом-наводчиком. После демобилизации 
в июне 1950 года Кудайберген Капсалямов вернулся в родное 
село и посвятил себя службе в органах внутренних дел.

Подвиг советского народа, одержавшего победу в Вели-
кой Отечественной войне и отстоявшего свободу и незави-
симость Родины, внес решающий вклад в победу и склады-
вается из миллионов подвигов отдельных людей, и не важно, 
на фронте или в тылу.

Нет практически ни одной семьи, судьбы которой не косну-
лась Великая Отечественная война. Кто-то перенес ужасы плена, 
кто-то прошел всю войну и вернулся к мирной жизни, кто-то 
погиб. Но в каждой семье бережно хранят память о своих близ-
ких, ведь пока мы их помним, они живут в наших сердцах. 
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Свобода. Как же дорого 
заплатили за нее наши деды-герои

Омарова Мадина
Студентка 4 курса направления 

«Прикладная математика и информатика»

Все мы знаем, что годы войны в истории любой страны – 
самые тяжелые. То, что сейчас нам доступно в избытке, и ка-
жется, что никогда не закончится, когда-то давно было чем-то 
недосягаемым для наших предков. Все, что мы имеем сейчас, – 
от пищи и крова до возможности свободно передвигаться 
по земле, пропитанной кровью павших в сражениях, – заслуга 
героев войны.

Невозможно даже вообразить, через что приходилось про-
ходить людям того времени для того, чтобы просто выжить. 
Однако у нас все же есть некое представление о той тяжелей-
шей ноше, которую люди того страшного времени называли 
жизнью.

Те трагические события не обошли стороной ни одну  
семью. По рассказам моего дедушки, многие после получен-
ных ранений и травм были госпитализированы. Однако все 
равно возвращались на фронт воевать, не оставляя своих од-
нополчан. Не остался в стороне и мой прадед: после очень 
тяжелого ранения, полученного в бою, он был вынужден от-
правиться на лечение, однако не стал ждать окончания войны, 
лежа на больничной койке, после госпиталя сразу продолжил 
воевать. В силу того, что рана была открытой, он получил ин-
фекцию. После такого мало кто смог выжить и вернуться до-
мой, как и мой прадед…

Другой прадед – Дельмухамбет Ишматов попал в плен 
в Кантемировске, целый год он находился в заточении штат-
лага № 339, пока не умер. Его однополчане были обычными 
людьми из деревни, и мало что осталось в памяти и записях, 
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но одно до сих пор греет душу – это преданность товарищей 
по фронту. Его другу все-таки удалось вырваться из плена, 
и до конца своей жизни он помогал моей прабабушке с воспи-
танием детей, а также оказывал материальную помощь.

Страдали не только те, кто отдал свою жизнь во имя дру-
гих, но и их жены и дети, ведь всепоглощающая война не зна-
ла границ своей жестокости. Одной из таких героинь была моя 
прабабушка. Оставшись одна, без мужа, с четырьмя малень-
кими сыновьями на руках, работая целыми сутками, подняла 
семью.

Многие женщины оставались одни наедине с ужасом во-
йны: у них фашисты отбирали дома и скот, насиловали, их  
мужья погибали, а дети и вовсе оставались сиротами. Война не 
щадила никого.

Понятие чести было превыше всего, ведь люди, уходившие 
на фронт, отдавали свою жизнь и молодость во имя своей Ро-
дины и нашего спокойного, мирного будущего. 

Немало рассказов, фильмов, стихов было создано в память 
об ужасных событиях того времени. Так, например, Михаил 
Шолохов описывает потери, страх и силу духа в своем зна-
менитом рассказе «Судьба человека». Это произведение, как 
и многие другие, повествует не только о геройстве наших де-
дов, но и о том несгибаемом стержне внутри каждого из них, 
о силе и твердости характера, которые позволили им жить 
дальше, пройдя через все эти страшные испытания. 

Сложно вообразить, как же после всего пережитого можно 
было продолжать жить жизнью обычного человека. На самом 
деле, ветераны – не только герои тех событий, но и герои сво-
их жизней, ведь не каждый сумеет вернуться с войны и остать-
ся человеком.

Есть стихотворение, которое не только трогает душу, 
но и учит тому, что даже в час победы стоит помнить 
о тех, кто не вернулся из боя, – «Памяти друга», написанное 
А. Ахматовой:

И в День Победы, нежный и туманный, 
Когда заря, как зарево, красна, 
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Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит, 
Дохнет на почку, и траву погладит, 
И бабочку с плеча на землю ссадит, 
И первый одуванчик распушит.

Даже в день, когда победа была одержана, люди не могли 
насладиться ею в полной мере, «красная заря» Ахматовой оли-
цетворяет реки крови, пролитые во имя этого дня.

Готовность пойти на подвиг – вот как можно описать 
состояние каждого, кто испытал хоть на мгновение мощь 
и ярость войны. Кто-то оставался там всего на день, на час, 
на минуту. Они погибали, но с каждым мгновением и взрос-
лый, и молодой, и совсем еще мальчишка приближал великий 
день, когда все это закончится – Великий день Победы. День, 
который пришел к нам с весной и который по сей день мы 
чтим, со слезами на глазах, вспоминая кровавую войну. Прой-
дут года и уйдут последние ветераны, однако память о них бу-
дет с нами до конца.

Наши герои-деды подарили нам бесценную свободу, а мы, 
в свою очередь, можем почтить их память, передавая их исто-
рии из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки осоз-
навали ценность жизни и цену, которую пришлось заплатить 
героям за наше голубое небо.
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Страница памяти.  
Хачатурян Акоп Акопович  

(1913–1977)
Останькович Дмитрий

Студент 2 курса направления «Экономика»

Великая Отечественная война – одно из самых трагичных со-
бытий в истории человечества. Масштабы ее последствий ока-
зались по многим параметрам невообразимыми. Много жизней 
она унесла, судеб покалечила. И, наверное, нет ни одной семьи 
на территории СНГ, которую обошла бы стороной эта трагедия. 
До сих пор внуки и правнуки многих участников войны не зна-
ют, где похоронены их родные, отдавшие свою жизнь в борьбе 
за свободу Родины. Некоторые только сейчас находят места захо-
ронения своих близких, а некоторые так остаются пропавшими 

без вести… И таких приме-
ров огромное количество. 
Поисковые работы продол-
жаются и по сей день. 

Мою семью Великая 
Оте чественная война также 
не обошла стороной. Де-
душки и бабушки со сто-
роны как папы, так и мамы, 
в те сложные годы служили 
своей Родине. И делали все, 
чтобы победить в этой не-
легкой схватке.

Судьба моего праде-
душки Акопа Акоповича 
Хачатуряна, о  котором я 
хо тел вам рассказать, слож-
ная и неоднозначная. Все 
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то, о чем я расскажу, не имеет документального подтверждения 
в силу особенностей службы. И в этом еще одна трагедия той 
страшной войны.

Примерно с 1942 по 1946 год мой прадедушка находился 
в Тегеране в разведслужбе. Там он проработал несколько лет 
и дослужился до полковника. По понятным причинам докумен-
тов, подтверждающих работу в разведке, нет. Мы обращались 
в Посольство Республики Армения в Казахстане за помощью 
в нахождении подтверждающих документов. Чрезвычайный 
Посол Республики Армения в Казахстане Ара Саакян написал 
запрос в Армению. Пришел ответ, что в данной организации 
нет подтверждающих документов. Нам посоветовали обратить-
ся в Москву в соответствующую организацию, так как в тот пе-
риод все разведывательные подразделения находились в подчи-
нении у Москвы. Но, судя по правилам рассекречивания доку-
ментов, скорее всего, мы никогда не узнаем всей правды.
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Одним из интересных и значимых фактов работы моего 
прадедушки является исторически важное в Великой Отечест-
венной войне событие – переговоры, прошедшие в Тегеране 
в 1943 году. Акоп Акопович Хачатурян был одним из свиде-
телей встречи в Тегеране «большой тройки»: И. В. Сталина, 
Т. Рузвельта и У. Черчилля. Советская разведка, в рядах кото-
рой был и мой прадедушка, блокировала операцию немцев 
по уничтожению «большой тройки». За успешно проведен-
ную операцию и отличную службу прадедушка получил зва-
ние полковника. 

Вернувшись в СССР, на свою Родину – сначала в Арме-
нию, а потом в Казахстан – прадедушка лишился всех званий, 
начав жизнь простого рабочего на заводе. Моя бабушка, его 
старшая дочь, вспоминает, что результатом подготовки к служ-
бе в засекреченном подразделении и длительного нахождения 
на территории Ирана стало владение несколькими языками, 
различными видами спорта, а также безупречное знание дип-
ло матического этикета. Прадедушка в совершенстве владел 
русским, английским, армянским и фарси. Прибыв в Казах-
стан, освоил казахский и свободно понимал местных жите-
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лей. Превосходно знал историю, увлекался литературой, обо-
жал классическую музыку и не только. Был мастером спорта 
по боксу, большим профессионалом в танцах.

Бабушке запомнился один фрагмент из детства. Будучи 
маленькими детьми, они с сестрами стали свидетелями того, 
как к ним домой приехала черная машина с представителями 
начальства из Москвы. Бабушка рассказывала, что мужчины 
зашли в комнату, тихонько переговорили с отцом (А. Хачату-
ряном) и ушли. Через некоторое время их семье дали новую 
трехкомнатную квартиру. Незадолго до этого события девочки 
заметили, что их отец сидел в комнате и плакал со словами: 
«Я не отдам своих детей в интернат». Спустя много-много лет 
выяснилось, что его вновь хотели призвать на службу в разве-
дывательные органы, но он отказался. 

Мой прадедушка, Акоп Акопович Хачатурян, прожил не 
долгую, но достойную жизнь. Конечно, для нашей семьи 
до сих пор многое остается неясным и очень хотелось бы уз-
нать больше о таком сильном, мудром и достойном человеке. 
Одно я знаю точно: он был верен своей Родине, служил ей ве-
рой и правдой. И в нашей памяти, памяти его потомков, он на-
всегда останется героем своего времени, судьба которого оказа-
лась заложницей того сложного периода истории.
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Память о годах войны
Рысбаева Мадина
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В 2020 году вся страна отмечает 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Практически во всех семьях моих 
знакомых прадедушки или прабабушки принимали участие 
в ней. Моя семья – не исключение. 

Про моего прадедушку с маминой стороны, Толегена  
Туксаитова, сохранилось очень мало информации (вероят-
ной причиной этого может быть служба в разведке или другом 
засекреченном подразделении). Мне известно, что он служил 
на Ленинградском фронте, получил ранение глаза, вернулся 
с войны в 1946 году. Однако он был не единственным в семье, 
кто ушел на фронт. 

Младший брат моего 
прадедушки, Рамазан Тук-
саитов, родился в 1919 го  - 
ду в селе Босколь Караба-
лыкского района Коста-
найской области. Их отца 
звали Есмагамбет, маму – 
Балкия. В 1934 году они 
с семьей переехали в село 
Новотроицк. Рамазан на-
чал работать в колхозе 
«Вторая большевистская 
весна». Был призван Ка-
рабалыкским РВК Казах-
ской ССР Костанайской 
области в 1938 году, по-
пал в кавалерийскую часть 
в городе Псков. Принимал 
участие в «Зимней» войне 
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(1939–1940 гг.). Когда началась Великая Отечественная война, 
был красноармейцем, сражался в составе 7-го мотострелкового 
полка, о чем свидетельствует удостоверение. 

Близ города Олонец Олонецкого района Карело-Финской 
ССР в 1941 году был ранен и взят в плен. В одном из боев 
он получил ранение в голову, был контужен, а когда пришел 
в себя, застонал от боли. Это услышали, проходившие мимо 
фашисты, которые ранее приняли раненого красноармейца 
за мертвого, но, когда услышали стон, вернулись и подобрали. 
Первое время Рамазан находился в госпитале, где ему оказа-
ли первую помощь представители международного Красного 
Креста, а после – был отправлен в лагерь, который находился 
в окрестностях города Лахти. 

Рамазан пробыл в лагере недолго, всего несколько месяцев, 
возможно, это и спасло ему жизнь. Несмотря на ранение, он 
был физически крепок, поэтому его и нескольких других зак-
люченных привлекли к работе на ферме. Забрал его к себе 
финский фермер, сыновья которого воевали на фронте. Ра-
ботники нужны были здоровые и сильные, потому кормили 
его одинаково со всеми, спал он в доме, хозяин фермы на-
зывал его «азиат». И все же это был плен. Каждую минуту он 
думал о родных, о доме, тосковал по родине. Страшнее всего 
было то, что почти не было никаких сведений о том, что про-
исходит на фронте. 

Недели складывались в месяцы, месяцы – в года. Старший 
сын старого финна погиб на фронте, младший – пропал без 
вести. На соседних фермах тоже работали военнопленные, 
с одним из них, русским солдатом, Рамазан поддерживал связь, 
изредка они виделись, могли перекинуться парой фраз. Од-
нажды сосед показал ему обрывок газеты, из которого они уз-
нали, что война закончилась и должен начаться обмен воен-
нопленными. Радости их не было предела, с нетерпением они 
встречали каждый день. Однако хозяин фермы не захотел так 
просто его отпускать, так как он хороший работник, за много 
лет хозяин привык к нему, а своих сыновей у него не осталось. 
Поэтому «азиат» должен остаться в семье, жениться на жене его 
старшего сына и быть его опорой на старости лет.
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 Весной 1946 года начался массовый обмен военнопленны-
ми, пришли и на ферму, где находился Рамазан. Но хозяин, не 
желая его отпускать, связал, спрятал в погребе. Спасло его то, 
что освобожденный с соседней фермы русский солдат указал, 
что по соседству находится пленный казах, который не желает 
оставаться здесь, а хочет домой, на родину. Советские солдаты 
вернулись на ферму, произвели тщательный обыск в доме, но 
никого не обнаружили. Тогда стали искать в сарае, надворных 
постройках, во дворе и когда наткнулись на погреб, потребова-
ли его открыть. Фермер не соглашался, но под натиском сол-
дат сдался, открыл погреб, где и нашли связанного пленного.

Но советскому законодательству того времени был при-
сущ обвинительный уклон. После окончания «Зимней войны» 
практически всех бывших советских военнопленных решени-
ем Особого совещания НКВД СССР приговорили к заключе-
нию в исправительно-трудовых лагерях системы ГУЛАГа. Та-
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ким образом, изначально советское государство рассматривало 
своих граждан, оказавшихся во вражеском плену, как преступ-
ников. С момента пересечения линии государственной гра-
ницы с бывшими пленными проводились беседы и допросы 
специальными группами военных дознавателей, состоящими 
из политруков.

После освобождения из плена Рамазана со всеми осталь-
ными воен нопленными отпра вили в Москву, и после первых 
недель «эйфории» он стал задумываться, а что же будет даль-
ше, как сложится его судьба. По прибытии в Москву все воен-
нопленные были направлены в НКВД, началась долгая чере-
да допросов. Вопросы для всех одни: где служил? Когда попал 
в плен? Каким образом? С кем находился в плену? Почему не 
был расстрелян?.. Потом отправляли в камеру, а на завтра – сно-
ва допрос. Ему, в отличие от многих других, поверили, нашлись 
и документы, и люди, подтвердившие его слова. Получив доку-
менты, одежду и сухпаек на несколько дней, он, наконец, отпра-
вился домой, в Казахстан.

Холодным декабрьским вечером 1946 года, после восьми 
лет ожидания, Рамазан Туксаитов вернулся с войны инвалидом 
2 группы. В послевоенные годы работал бригадиром, заведу-
ющим овцефермы, был охранником в совхозе «Магнайский». 
Был женат и воспитал четверых детей. В 1966 году от получен-
ных ран начал болеть и в 1970 году умер. Похоронен в селе 
Ново-Троицк.
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Слово «война» всегда ассоциируется с ужасающими карти-
нами боли и страданий. В мире происходили войны разных 
масштабов, но одной из самых разрушительных в истории че-
ловечества была Вторая мировая война, унесшая огромное ко-
личество жизней. 

Все меньше становится ветеранов Великой Отечественной 
войны – живых участников тех сражений, победителей, кото-
рым пришлось испытать на себе все тяготы войны. Они смог-
ли защитить свою Родину и освободить многие народы от че-
ловеконенавистнической идеологии нацизма.

Долгие годы сражались наши герои, мечтая о возвращении 
в родные края к мирной жизни. Многие, получив серьезные 
ранения, возвращались домой. Сбывались их заветные меч-
ты! Бывали случаи, когда от фронтовиков долго не поступа-
ло вестей – и вдруг они появлялись на пороге родного дома. 
Раненые, но живые! А чем можно измерить счастье семьи, 
родственников и друзей, когда возвращался отец, муж, брат 
или сын, на которого домой приходила «похоронка»? Эти чув-
ства невозможно передать словами!

Так случилось с моим двоюродным дедом Ануарбеком  
Сулейменовым, который вернулся с фронта в Новоси-
бирск, откуда призывался на войну. Его уже не ждали, так как  
семья получила извещение о его гибели. Он вернулся раненым 
и вскоре умер.

Другой мой двоюродный дед, Джауд Сулейменов, тоже 
был отправлен на фронт в восемнадцать лет из Новосибирска 
и попал в плен. Вернулся домой только через двадцать лет. 

Прадед – Мубарак Токтасов – родной брат моей бабуш-
ки Назиры, вовсе пропал без вести на Калининском фронте 
в 1942 году. Неизвестно даже место его захоронения. Он ушел 
на фронт в девятнадцать лет. 
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Все трое призывались на фронт из Новосибирской облас-
ти, так как были высланы из Казахстана в годы коллективиза-
ции, пострадав от Советской власти. Мой прадед Сулеймен 
до революции был волостным управителем в Павлодарской 
области и погиб в 1918 году. Отец Мубарака, Токтас, был ре-
прессирован и оказался в Сибири. Он был одним из первых 
промышленников Павлодарской области, имел в собственнос-
ти несколько заводов по производству соли. В связи с этим 
в семье всегда разделяли понятия «государство» и «Родина». 

Вместе с тем даже в самые тяжелые периоды войны Совет-
ская власть проявляла гуманизм. Так, на фронт не был призван 
мой дед Шошан Сулейменов, потому что у него было семеро 
детей. Он трудился в тылу шахтером.

Большой вклад в Победу внес и мой прадед по материн-
ской линии – Николай Николаевич Голубь. 

Родился он 17 января 1924 года в поселке Богословка 
Анд ре евского рай она Алтайского края в  укра ин ской семье. 
По профессии бухгалтер. Работал в колхозе им. Калинина 
близ Алма-Аты.

На фронт он был при-
зван Фрунзенским райво-
енкоматом и, пройдя под-
готовку в военно-пехотном 
училище в Ашхабаде, был 
направлен в 81-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию. 
Служил в качестве коман-
дира отделения разведки. 
Рискуя жизнью, во время 
боя спас боевого товари-
ща. Был награжден меда-
лью «За боевые заслуги» 
в 1943 году. В октябре тя-
жело ранен. 15 апреля 1944 
года демобилизован.
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Вернувшись домой, женился, воспитал двух сыновей – мое-
го деда Бориса Николаевича и его брата Владимира Николае-
вича. Работал председателем профсоюза трикотажной фабри-
ки им. Дзержинского в Алматы.  
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Николай Николаевич был активным ветераном войны, 
к нему на День Победы часто приезжали его друзья-фронтови-
ки из России и Украины.
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История Великой Отечественной войны состоит из био-
графий таких людей, как мои прадеды. Война не обошла сто-
роной ни одну семью бывшего Советского Союза. Оба моих 
прадеда – казах Мубарак и украинец Николай – проявили под-
линный патриотизм. Сегодня во имя счастья будущих поколе-
ний необходим мир между всеми народами, независимо от на-
циональностей и конфессий. Наши деды и прадеды хорошо 
это понимали.

Они очень хотели выжить в этой войне, но многие, в том 
числе и мой прадед Мубарак, остались на полях сражений на-
всегда. Слава героям!
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Сулейменов Арсен
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В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны. В этой войне вся страна понесла поте-
ри огромного масштаба. Очень важно, чтобы память о погиб-
ших родственниках, о битвах, которые имели место на войне, 
могла быть передана детям, новым поколениям, чтобы те смог-
ли передать ее следующим и знать историю своей семьи. 

Несмотря на ограни-
ченный объем информа-
ции, я хочу вкратце расска-
зать о своем прадедушке, 
участнике Великой Оте-
чест венной войны. Когда 
я смотрю на фотографии 
моего прадеда, у меня скла-
дывается положительное 
впечатление о нем. Во-пер-
вых, потому, что он не по-
боялся пойти в бой. Я даже 
на секунду представить 
себе не могу, что он в то 
время ощущал, какие чувст-
ва он испытывал, когда 

ему раз за разом приходилось выходить на поле боя. От одной 
лишь попытки представить это по всему телу пробегает жут-
кий холод и невыносимый страх. Становится ясно, почему он 
никогда не хотел говорить на эту тему с детьми. Мой дедуш-
ка говорит, что он не хотел вселять в головы своих детей тот 
ужас, который видел. Всегда пытался забыть о прошлом и ста-
рался жить настоящим в кругу близких и любимых им жены, 
детей и внуков. Никто из нас ни на долю секунды не сможет 
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никогда полностью представить и уж тем более понять, что 
пережил каждый участник той кровопролитной войны, ведь 
для этого надо пережить данную ситуацию. Но мы всегда 
должны с гордостью помнить о совершенных ими подвигах 
и передать данную память и чувство уважения по отношению 
к ним нашим детям. 

Моего прадеда зовут 
Кадыкен Сулейменович 
Сулейменов. Он родился 
18 октября 1911 года в го-
роде Акмоле, в   совхозе  
имени Молотова. Окончил 
школу рабочей молодежи. 

Хотел бы отметить, что  
вместе с моим прадедом 
в июле 1941 года на фронт 
ушли и его братья: Балпау  
Сулейменов (1909 г. р.),  
Ракш Сулейменов (1907  
г. р.). Старший брат Белгеу  
Сулейменов попал на служ- 
 бу в 6-ю гвар дейскую ка-
ва  лерийскую дивизию. Был несколько раз ранен, имел боевые 
награды. 

В 1939 году мой прадед был призван в ряды вооруженных 
сил Красной Армии и после тщательного отбора был направ-
лен в пограничные войска на Дальний Восток. Принимал учас-
тие в боевых действиях в составе Первой Краснознаменной 
Армии, помогал китайским товарищам в борьбе с японскими 
захватчиками. 

В 1942 году, когда уже было известно, что Япония не напа-
дет на СССР, мой прадед со своими сослуживцами был пере-
брошен на запад, на Волховский фронт под город Ленинград. 
Там было довольно тяжелое положение. В боях за Синявские 
высоты и на «Невском пятачке» погибло огромное количе-
ство солдат. Но они с честью выполнили свою задачу, нанес-
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ли фашистам отвлекающий удар. Основной удар был нане-
сен под городом Курском, на известной Курской дуге. В этих 
боях мой прадед, поднимая солдат в атаку, был тяжело ранен 
в грудь. 

В 1944 году был комиссован по ранению в правое легкое. 
Он был хорошо образован, имел спортивный разряд по борь-
бе. По словам деда, он был уважаемым человеком в своем кру-
гу. Не любил рассказывать о войне, но каждую весну на празд-
ник в честь Дня Победы он надевал боевые ордена, медали 
и ходил на парад. Я горжусь своим прадедом Кадыкеном Су-
лейменовым. Он для меня является образцом мужества, чести 
и доблести. Ведь он и много миллионов других солдат принес-
ли победу Родине и тем самым смогли подарить нам будущее. 
То самое будущее, в котором мы сейчас с вами проживаем, дни 
которого нам необходимо ценить. 
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О моем дедушке
Талипов Талант

Студент 1 курса направления «Математика»

Я расскажу о моем дедушке, судьба которого связана с Ве-
ликой Отечественной войной. Когда началась война, дедушке 
было 13 лет. Большинство взрослых в то время ушло на фронт, 
дедушка, как и все дети, заменил их на полях и фермах.

Мой дедушка Байму-
рат Талипович Талипов 
родился в 1928 году в кол-
хозе «Златоуст». В их семье 
было четверо детей. Мой 
де душка родился старшим, 
у него были два младших 
брата и одна сестра. Конеч-
но, его детство было очень 
тяжелым. Единственное,  
что ели в семье во время 
войны – жареная пшени-
ца. Иногда мололи пше-
ницу вручную и готовили 
лепешки, пекли хлеб, но 
это было очень редко. Еще 
собирали перезимовавший  
в поле картофель, его промывали, сушили, так получалась мука. 
Но мой дедушка не отчаивался и всегда был очень активным, 
веселым мальчиком, участвовал и выступал на различных празд-
никах, дававших ту самую частичку радости, которой не хватало 
в те трудные времена. Баймурат Талипович закончил 4 класса, 
в школе учился хорошо. Хозяйство в семье всегда было боль-
шое: летом они не знали, что такое каникулы. Основная ра-
бота дедушки заключалась в выпасе баранов и коров, так как 
дети всегда помогали родителям, работали в поле, косили сено 
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для хозяйства, тем самым, внося свой вклад в Победу на войне. 
Также дедушка работал на тракторе, позже стал работать учет-
чиком, был управляющим колхоза «Златоуст», был избран депу-
татом Златоустовского сельского совета Урицкого района Куста-
найской области Казахской ССР.

Мой дедушка 23 июля 1990 года получил удостоверение 
о праве на льготы и преимущества, установленные законода-
тельством для лиц, награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу 
в тылу в годы Великой Отечественной войны. Удостоверение 
бессрочное и действительно на всей территории Союза СССР, 
серия № 301.

8 октября 1999 года решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств в честь 55-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне вручен Знак «Вете-
ран войны 1941–1945 гг.».

25 марта 1970 года от имени Президиума Верховного Сове-
та СССР награжден юбилейной медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина».
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21 мая 1971 года Указом Президиума Верховного совета 
СССР награжден орденом «Октябрьской революции». 

В 1979 году по решению Центрального Комитета Комму-
нистической партии Казахстана, Президиума Верховного со-
вета Казахской ССР, Совета Министров Казахской ССР Бай-
мурату Талиповичу вручили памятный нагрудный знак в честь 
25-летия освоения целинных земель в Казахстане.

10 октября 1988 года мой дедушка был награжден юбилей-
ной медалью «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Мой дедушка Баймурат Талипович Талипов умер 13 авгу-
ста 2001 года. Передо мной на стене висят его ордена, медали, 
портреты. Мне не довелось встретиться с ним, но я очень люб-
лю и уважаю этого человека. 
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История моей семьи
Туякова Айгерим

Студентка 2 курса направления «Экономика»

В этом году мы отмечаем 75 годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Эта страшная война унесла миллионы 
жизней. Мы, благодарные потомки, должны навсегда оставить 
в памяти великий подвиг мужества наших предков! Великая 
Отечественная война – самая страшная война за всю историю 
нашего отечества; она унесла более 20 миллионов жизней. Это 
значит, в каждой семье было горе от потери любимого и близ-
кого человека.

Я хочу рассказать о моем прадедушке. Его звали Камеш 
Тумобеков, он родился в селе Баянаул Павлодарской обла-
сти Казахской ССР, где жил и работал бухгалтером. В 1942 го-
ду был призван в ряды Советской Армии и направлен  
в 392-й запасной стрелковый полк, в 1943 году был пере-
направ лен в 229-ю стрелковую дивизию. Дома у него остались 
жена и трое детей (среди них был мой дедушка). С войны мой 

прадедушка не вернулся 
и до сих пор числится про-
павшим без вести.

Второй мой прадедуш-
ка, Дюсен Кикимов, не 
воевал, но был на трудовом 
фронте всю войну. Родил-
ся 5 апреля 1904 года в кол-
хозе имени И. В. Сталина 
Караган динской области 
КазССР. Он работал в кол-
хозе, когда началась война. 
Был призван в  трудовую 
ар мию, где до конца вой-
ны работал проходчиком 
в шахте № 12. 
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4 мая 1957 года был от имени Президиума Верховного 
Совета СССР награжден медалью «За освоение целинных зе-
мель», уд. № 233324, а также медалью «40 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне». После войны прадедушка занимал-
ся восстановлением разрушенного сельского хозяйства. 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след  
в судьбе моей семьи. Мы никогда не забудем, какой ценой 
была добыта Победа. Этот подвиг навсегда останется в сердцах 
людей!
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Я горд тем, что ношу его имя…
Узакбай Каби

Студент 4 курса направления
 «Прикладная математика и информатика»

Приближается день Победы, и для нашей семьи он мно-
го значит, потому что мой отец жил и воспитывался у своего 
деда, участника Великой Отечественной войны. Отец говорил 
мне, что мой прадед, Каби Таурбаев, был замечательным рас-
сказчиком. Собирал своих внуков вокруг себя и заводил раз-
говоры, в которых делился своими воспоминаниями о войне. 
Отец, конечно, многого не смог вспомнить, так как ему тогда 
было всего лет пять-шесть. 

Призвали моего прадеда Каби Таурбаева из Атбасара Ак-
молинской области в действующую армию, воевавшую тогда 
на Финской войне. Но пока новобранцы доехали до места дис-
локации, война закончилась. Служба продолжалась, пока не 
наступил тот зловещий день начала Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 года. Расположение части находилось 
на территории нынешней Карелии, так что война застала мое-
го прадеда не в первый день службы. 

Служил он в пехоте, обычным стрелком. Единственным 
отличием его от остальных солдат была выносливость в непо-
году, во всяких невзгодах, и к тому же он снайперски стрелял. 
Вскоре война дошла и до его батальона. 

Началась длительная оборона. Сидя в окопах в любую 
погоду, он в составе своего батальона отражал немецкие ата-
ки. Бегал по окопам со своей винтовкой Мосина, с парой гра-
нат за пазухой. Одним словом, каждый день на грани жизни 
и смерти.

Бывало, шли в наступление в полный рост с криками: 
«За Родину! За Сталина!».

Всевышний миловал его, и ни одна вражеская пуля его 
не задела, а сколько сам перестрелял солдат противника, так 
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об этом всегда умалчивал, видно было, что тяжело вспоминать, 
да и, наверно, не считал нужным говорить об этом мальцам, 
своим внукам. 

И так на протяжении трех лет. Многокилометровые пешие 
марши, отражение вражеских атак, бесконечное рытье окопов 
и наступления. Прадед искусно владел холодным оружием, 
попадал в «яб лочко» с любого расстояния, и, видимо, не одно-
го фрица уложил своим трофейным «финачом». И еще была 
у него одна привычка – мог заточить нож до бритвенного со-
стояния, специально для этого находил какие-то особенные 
камни, в периоды затишья сидел и подтачивал его, а в редкие 
и короткие часы затишья брил наголо своих однополчан. 

Как-то при одном отражении атаки врага его друг, украи-
нец, кричит после авианалета: «Микола, ти подивися на цих 
гадів: скільки їх поперло на нас согодні», на что прадед (там 
на войне он стал зваться Николаем Николаевичем) отвечал: 
«Да ти, Грін, не бійся витримаємо, не таке бачили! Не забудь 
голову намилити, які обіцяв, ввечері поголю твою голівоньку». 
Не пришлось дяде Грише мылить голову: шальная вражеская 
пуля подкосила его в тот день.

В какой-то период войны, во время очередной обороны 
от фашистов, вся часть была перебита. Прадед в числе немно-
гих уцелел. Часть расформировали, а его направили во вновь 
сформированную дивизию артиллеристом, на самую боль-
шую 122-миллиметровую гаубицу. Орудие было дальнобой-
ное, а прадедушкин батальон находился не на переднем крае, 
а вдалеке от линии боевых действий. Так в составе артилле-
рийской дивизии мой прадед дошел со своей частью до терри-
тории Прибалтики. Там он и встретил день Победы. 

К тому времени на груди его уже блистали девять медалей. 
Но война для него не закончилась. Отправили моего праде-
да на Дальний Восток, добивать еще одних врагов – японцев. 
По прибытии он попал по распределению в роту разведки. 
Прадед был своего рода уникумом по части освоения языков. 
Знал, кроме своего родного казахского, еще четыре языка: 
арабский, русский, украинский, татарский, на которых говорил 
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свободно. На новом месте службы быстро освоил японский 
и корейский. Видно, «хорошо и душевно» общался в своих 
разведывательных вылазках с противниками. Последние пол-
года до демобилизации устанавливал на Курильских островах 
советскую власть. 

Домой вернулся в 1947 году. Привез с собой трофеи в двух 
чемоданах, один из которых был для его любимой. Прабабуш-
ке он привез сапоги на каблуках, камзолы, шляпу с перьями – 
все японское, аристократическое. 

Прабабушка наша, чтобы не смешить народ, так ни разу 
и не надела эти наряды. Мужчины же, которым повезло вер-
нуться, еще долго ходили в военных гимнастерках. Во втором 
чемодане были японские женские платки, которые раздали 
всем женщинам нашего аула. 

Прадед мой был великим человеком, и я горд тем, что 
ношу его имя!
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Самое ценное в мире – это мир!
Халиева Айсулу

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Победа! Это величайшее счастье для солдата – сознание того, что 
ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вер-
нуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, 
долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле!

К. К. Рокоссовский

Самое страшное, что может случиться в жизни каждого че-
ловека – это война. Великая Отечественная война – огромная 
душевная рана для многих людей. Дни и годы, когда все люди 
нашей страны стали единым целым.

В это нелегкое время многие семьи потеряли своих близ-
ких, вставших на защиту родной земли. Наши предки не толь-
ко сплотились, но и отважно до победного конца боролись 
за свою Родину. За Родину, где они родились и выросли! Де-
сятки, тысячи, миллионы солдат погибли, оставив своих де-

тей и жен. Многие семьи помнят 
об этом трагическом периоде 
и чтят память ушедших.

Читая и слушая рассказы вете-
ранов, я часто вспоминаю о своих 
деде и прадеде. К сожалению, мне 
не довелось увидеть их живыми, 
но мы храним их фотографии 
в се мейном альбоме. Они могли 
бы многое мне рассказать о собы-
тиях тех лет, однако знаю я об их 
героизме только по рассказам 
родст венников. 
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Мой прадед Жандилда Халиев родился в Жангельдинском 
районе Костанайской области. До начала войны он работал 
в Алматы на Племенном конном заводе. Неоднократно бывал 
в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где 
от имени Казахской ССР представлял племенных лошадей.

Постановлением Главного комитета Всесоюзной сельско-
хозяй ствен ной выставки от 15 апреля 1940 года был награжден 
малой серебряной медалью № 9906 «Передовику социали-
стического сельского хозяйства за лучшие работы в сельском 
хозяйстве».

Через год началась война.
В 1943 году он ушел на фронт и попал в одну частей Пер-

вого Украинского фронта. В ходе Киевской наступательной 
операции, во время освобождения столицы Украины от фа-
шистских оккупантов он был тяжело ранен. Получив ранение, 
мой прадед был направлен в военный госпиталь города Чебар-
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куля. Затем он продолил 
военную службу в летной 
воинской части города 
Актюбинска. 

За участие в Великой 
Отечественной войне 
красноармеец Жандилда 
Халиев указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года 
в г. Актюбинске был на-
гражден медалью «За по-
беду над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».
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Мой дедушка по материнской линии – Сейткали Нурма-
гамбетович Елшибаев – родился 15 ян варя 1925 года в по сел-
ке Рыспай Алтын саринского района. Ког да началась Великая 
Отечественная Война, ему было всего 16 лет. В силу своего 
юного возраста в военные годы он был взят писарем в штаб 
под Омском. Из рассказов моей тети я знаю, что у него был 
красивый, каллиграфический почерк, именно поэтому он стал 
служить там в эти тяжелые годы. 

Когда-то в семье хранились его награды, но, к сожалению, 
они были утеряны. Однако память о его героизме сохранилась! 
В селе Караменды Наурзумского района Костанайской области 
поставили памятник солдатам со списком выходцев из села – 
участников Великой Отечественной войны – в котором упо-
минается имя моего деда.
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 Война принесла труд-
ности не только мужчинам, 
находившимся на фрон-
те, но и всем советским 
женщинам. Моя бабушка 
Кантбала Ельшибаева  
которой к началу войны  
было всего шесть лет, рас- 
 сказывала мне, что взрос-
лые работали в  колхозе 
с  утра до вечера, а дети ос - 
та вались дома одни. Есть 
было нечего, все продук-
ты отправляли на фронт. 
Люди выживали бла го да  ря  
картофелю. Они де  лали  
из него даже хлеб,  кото - 
рый становился тяжелым, 
влажным и горь ким. 

Война закончилась 9 мая 1945 года. Это был незабываемый 
день, принесший радость всей стране! Среди миллионных по-
терь были наши предки, которые погибли от оружия, болез-
ней и недостатка еды, но Советский Союз сумел выжить, по-
бедить и преодолеть страшное время. Победа в Великой От-
ечественной войне показала всему миру силу нашего народа. 
Благодаря героизму и мужеству наших солдат мы уже 75 лет 
живем под мирным небом. Мои дедушки принимали участие 
в этой войне, и я горжусь ими. Не упуская возможности, хочу 
сказать, что самое ценное в мире – это мир!
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О моем дедушке Хамите Бралине
Хамитова Малика

Студентка 2 курса направления  
«Экология и природопользование»

В один из жарких летних дней дети, внуки и правнуки на-
шего прадедушки Хамита Бралина поехали в его родное 
село Донское, чтобы почтить его память. В его семье издавна 
было заведено почитать старших, помогать нуждающимся, 
любить и уважать людей, заботиться о своих младших братьях 
и сестрах. 

Вообще село Донское 
в свое время было боль-
шим и интернациональ-
ным селом. А основал 
его наш дедушка Хамит. 
Это было в  30–х годах 
прошлого века. Дедушка 
сразу принял Советскую 
власть и активно участ-
вовал в ее установлении 
в наших краях. Село ста-
ло подниматься на ноги, 
но внезапно начавшаяся 
война поменяла планы 
все го советского народа.

Дедушку призвли на 
фронт, где он был ранен. 
После госпиталя при-

езжал на побывку, а потом опять уехал на фронт защищать 
Родину.

Самый старший его сын Камельжан тоже воевал. Он хо-
рошо учился в школе, был активистом. После окончания шко-
лы остался работать секретарем комсомольской организации. 
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Потом был призван в ар-
мию, окончил военное 
училище и к началу вой-
ны имел офицерское зва-
ние. Наш дедушка ждал 
своего сына Камельжана 
после войны, надеялся, 
что сын вот-вот вернется. 
Однако шли годы, а Ка-
мельжана все не было. 
Тогда он попросил дочь 
начать поиски. 

Она писала письма 
в архивы и центральные 
газеты. В 1965 году крас-
ные следопыты в  Кали-
нинградской области наш -
ли солдатский ме даль он, 
на котором сох ра нилась 
за пись: «Хамитов Камель-
жан, призван Есильским 
военкоматом Акмолин-
ской области». Дедушка 
с сыном Маратом и до-
черью Сериктес незамед-
лительно выезхали в Ка-
линиградскую область, 
где узнали о героическом 
подвиге Камельжана. Уз-
нали они еще и об одном 
горестном совпадении: отец 
с сыном воевали недалеко 

друг от друга. Оказывается, Камельжан был командиром разве-
дывательного отделения.

Когда советские войска стали наступать, одиннадцать на-
ших разведчиков были схвачены фашистами и расстреляны. 
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Дедушка был как раз в составе наступавших войск. Он сам рас-
сказывал, что слышал о расстреле советских разведчиков. Если 
бы он знал, что среди них находится сын, то хотя бы похоро-
нил его. 

Дедушка хотел привезти прах сына на родину, однако Ка-
мельжан был похоронен в братской могиле. Не стал старый 
солдат нарушать вечный покой молодых героев, лишь бросил 
горсть родной земли на могилу своего сына. 

С почестями встретили калининградские жители отца ге-
роя, защитившего их от врагов.

После войны дедушка, как и все фронтовики, принялся 
восстанавливать сельское хозяйство родного края. Дедушку на-
значили управляющим колхоза. 

До самой пенсии, в общей сложности 34 года, дедушка 
проработал в этой должности. Трудился не жалея своих сил, 
не считаясь со временем.

Большим испытанием на твердость духа и прочность ха-
рактера дедушки Хамита стали годы освоения целины. В Жер-
бекет приехала молодежь с Украины и Дона. По всей вероят-
ности, как раз в эти годы село было переименовано в Донское. 
Целинников надо было устроить, обеспечить жильем, пере-
гнать технику со станции Есиль, распахивать древние, не тро-
нутые плугом земли, собирать урожай и отправлять его на эле-
ватор, следить за порядком в селе. Все это удавалось нашему 
дедушке благодаря его сдержанности, трудолюбию и любви 
к людям.

Спустя многие годы после смерти дедушки, один из перво-
целинников, Цыпаев (к сожалению, не знаем его имени и от-
чества), рассказал нам одну историю. 

Весной река Ишим сильно разливалась, и бывало такое, 
что заливало дорогу. А это означало, что население остава-
лось без доставки продуктов из совхоза. Когда дедушка узнал 
о том, что в селе нет продуктов даже для механизаторов, он 
совершил благороднейший поступок – забрал из сарая свою 
единст венную корову и приказал зарезать ее и раздать мясо 
всему селу. А у самого дома было восемь детей! Наша бабушка 
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ни словом не попрекнула мужа, потому что сама была очень 
хлебосольной и гостеприимной женщиной.

Наверняка еще много порядочных и справедливых поступ-
ков совершал наш дедушка Хамит. Потому и собрались в один 
из июльских дней его потомки, чтобы почтить память дедуш-
ки и вспомнить добро, которое он дарил простым людям. 
Тишина у могил предков как бы напоминает всем о вечности 
жизни и о том, чтобы не забывали свои корни, свои семейные 
ценности, те святые и правильные законы и каноны, по кото-
рым они жили.

Наш дедушка Хамит прожил интересную, насыщенную 
жизнь. Он основал село, управлял им, воевал на фронте, под-
нимал целину, вырастил достойных детей. 
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То, что стоит помнить
Хе Дон Гу Илона

Студентка 1 курса направления «Филология»

Война. По сей день нет слова, более волнующего и пугаю-
щего человеческие умы и сердца. Война уносит с собой сотни 
тысяч человеческих душ, она сулит голод и нищету, раскалы-
вает семьи и ломает привычный уклад жизни. Но она пугает 
нас не только поэтому. Оглянитесь. Среди нас еще ходят те, 
кто помнит дни Великой Отечественной войны, чьи жизни 
она затронула. Как кусочки пазлов, их воспоминания собира-
ются в картину, отражающую весь ужас войны. Одним из та-
ких людей является моя бабушка – Калимаш Ахметова. Она 
родилась в 1939 году и мало что помнит о самой войне, но она 
знала тех, кто столкнулся с ней лицом к лицу в зрелом возрас-
те. Я очень жалею, что мой дедушка сейчас не со мной, ведь 
речь пойдет о его семье. Кусочек истории, который я запишу 
и передам будущим поколениям нашего рода. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 
двоих из трех братьев Смагуловых призвали на фронт. К со-
жалению, их имена утрачены, как очередной осколок воспо-
минаний, что навсегда канет в лету. Они были командирами 
танковой дивизии и храбро сражались до конца своих жизней. 
Их старший брат Зиядин Смагулов не был призван на фронт 
по квоте, так как воспитывал пятеро маленьких детей. Он был 
моим прадедушкой. 

Через год после начала войны в дом Смагуловых пришли 
две похоронки: оба старших брата погибли, защищая страну. 
Убитый горем, прадед добровольно пошел на фронт. Он без-
умно любил Родину, но тогда им двигало не столько чувство 
патриотизма, сколько желание отомстить за братьев. «Хоть од-
ного фашиста я убью», – сказал он. 

Его жена, моя прабабушка Батиш, осталась дома с детьми. 
Двое умерли от голода: одному из них было два месяца, а вто-
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рому три года. Их самый старший брат, Орынбасар Смагулов, 
был моим дедушкой.

Зиядин служил старшим лейтенантом, командовал ротой 
140-й стрелковой дивизии. За время своей службы совершил 
два подвига, за что был удостоен Ордена Красной Звезды. 

В 1945 году он был признан пропавшим без вести. Трид-
цать шесть лет спустя его внуки отправили запрос в минис-
терство обороны СССР и узнали, что Зиядин Смагулов был 
найден в списках погибших в апреле 1945 года, за полмесяца 
до Победы. Он был похоронен в Чехословакии, в братской 
могиле. В 2004 году его сын, мой дедушка, с женой (моей ба-
бушкой) посетили место захоронения, расположенное в селе 
Илешовице в Чехии. Его внуки и правнуки по сей день наве-
щают пустую могилу на карагандинском кладбище. Мы мо-
лимся, глядя на выгравированный на надгробии портрет. Мы 
хотели бы, чтобы прадедушка знал: его подвиги не забыты. 

Я призываю мое поколение и будущие поколения не забы-
вать о вкладе наших предков в мирное настоящее. Я верю, что 
если мы будем помнить об ужасах, которые принесла война, то 
когда сами окажемся у власти, постараемся не допустить, что-
бы подобное снова произошло. Я могу обещать, что никогда 
об этом не забуду.
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Вклад Рындиных  
в Великую Победу

Шакратов Руслан
Студент 2 курса направления «Экономика»

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война.  
В связи с этим знаменательным событием хочу рассказать 
о моих прабабушке и прадедушке, которые внесли свой вклад 
в нашу Победу.

Моя прабабушка, Анна  
Тихоновна Рындина, ро -
ди лась 19 июля в 1925 го - 
ду в селе Богдашкино Чер-
даклинского района Улья - 
новской области. В период 
с 1941 по 1945 год ра бо-
та ла сортировщицей пат - 
ронов на секретном Улья-
новском патронном заво де  
им. Володарского по 16-18  
часов в сутки. Прабабушка 
проверяла пис то летные пу - 
ли на брак. Завод часто 
подвергался нападениям 
и бом бардировкам со сто- 
 роны фашистов. Не смот - 
ря на все трудности завод 
бесперебойно обес пе чи-
вал фронт боеприпасами, даже перевыполнял планы. После 
войны прабабушка стала фармацевтом. Имеет юбилейные 
награды как работ ник тыла.
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Прадед, Иван Нико-
ла евич Рындин, родил-
ся 15 января 1920 года 
в селе Трубеш Обоянско-
го района Курской облас-
ти. Служил в городе Но-
вороссийске на корабле 
Черноморского флота. 
Во время войны корабль, 
на котором служил пра-
дед, потопили фашисты. 
Из всего экипажа выжи-
ли только четыре моря-
ка, в том числе и мой 
дед. На корабле была 
все го одна спасательная 
шлюпка, поэтому все тя-
нули спичку. После того, 
как были выбраны счастливцы, моряки составили письма сво-
им семьям и передали их тем, кому было суждено выжить. 

Прадед был ранен, после комиссован и отправлен на Ро-
дину. Наград не имеет. После войны женился на моей праба-
бушке Анне. Если бы не та самая спичка, я бы сейчас не писал 
о ветеранах в моей семье. Я очень горд, что мои прабабушка 
и прадедушка внесли свой вклад в Великую Победу. Благодаря 
им и миллионам других ветеранов, у нас есть мирное небо над 
головой. 
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Мой дедушка –  
настоящий герой, и я им горжусь!

Шарипов Азат
Студент 4 курса направления 

«Прикладная математика и информатика»

Великая Отечественная война – великая трагедия нашего 
народа. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они вы-
стояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, 
перенесенных до сих пор человечеством. Все меньше оста-
ется людей, которые в тяжелейших боях защищали Родину, 
но осталась память, которая передается из поколения в поколе-
ние. Так, мой папа рассказывал мне о моем дедушке.

Мой дедушка Зайникен  
Молдашевич Шарипов  
ро дился в 1919 году. Был  
призван в армию в   годы 
войны и направлен на  1-й 
Белорусский фронт. В ходе 
боев получил сквоз ное пуле - 
вое ранение в но гу и был 
доставлен в госпи таль. Пос-
ле лечения пов тор но был 
на правлен в дей ст вующую 
на фронт, где получил еще 
одно ранение в ногу. 

Становится понятно,  как  
сильно люди хотели защи-
тить свою страну. Наши 
предки боролись за свою 
страну, за свои семьи,  
за нас. Их было не сломить, они верили в лучшее будущее 
и стре мились к нему. Они были настоящими патриотами: даже 
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после ранений они были готовы вновь подниматься в бой. 
Трудно представить, что людям пришлось испытать. Они пе-
реживали голод и холод, чтобы сейчас мы жили под мирным 
небом.

Дедушка закончил войну старшим лейтенантом. После 
вой ны работал воспитателем. Папа рассказывает, что дедушка 
был скромным человеком, любил детей, любил их учить. 

Когда дедушка умер, моему папе было всего пять лет. Од-
нако его воспоминания очень яркие. Он помнит, например, 
как дедушка готовил еду на всю семью, как чему-то его учил, 
как рассказывал о военном времени. Видно, что смерть де-
душки оставила большой след в душе моего папы. Он очень 
ценит отцовскую любовь и старается передать ее мне и моим 
братьям.

Дедушка был командиром взвода. Известно, что ему до-
водилось писать отчеты о происходившем на поле боя, какие 
были совершены подвиги. Зная о скромности дедушки, папа 
предполагает, что дедушка умалчивал о себе. Не мог он писать 
о том, что достоин ордена. Я как его внук его понимаю!

В моей семье помнят о подвигах наших предков: в День 
Победы вспоминаем о героях войны, старшее поколение де-
лится памятью с младшим. Мы ежегодно участвуем в шествии 
Бессмертного полка. 

Мы все должны гордиться нашими предками, которые 
спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость Ро-
дины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, 
и чтить их память. Мой дедушка – настоящий герой, и я им 
горжусь!
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Не смолкнет слава тех великих лет
Шевченко Василиса

Студентка 1 курса направления «Математика»

Мало найдется в нашей стране семей, которых не коснулась  
бы Великая Отечественная война. Войны без потерь не быва-
ет: даже победа приносит их столько, что это больше похоже 
на поражение. Многие вернулись с Великой Отечественной 
войны героями, но еще больше тех, кто пал в бою. Солдатам 
в каждом сражении требовалась только храбрость. Храбрость 
без оглядки на славу. Ведь может никто и не узнать о подви-
гах, совершенных павшими, защищавшими свою Родину. 
Мы храним память о героях, даже если из наших воспоми-
наний стираются лица и имена. И каждый день, прожитый  
в мире, – это их заслуга и наш неоплатный долг.

Мой дедушка Владимир Иванович Шевченко был две-
над цатилетним мальчиком, когда началась война. Детей 
на фронт не брали, и он пошел работать. В те годы станция 
Акмолинск была важным железнодорожным узлом и главным 
предприятием города. Чтобы обеспечить ее работу, на места 
многих – ушедших на фронт взрослых – пришли работать 
подростки, такие, как мой дедушка. Работа была тяжелая, но 
очень важная. Ему приходилось ремонтировать вагоны. Же-
лезная дорога тогда была главным транспортным средством, 
и ее «подвижной состав» необходимо было поддерживать в ис-
правном состоянии. Он, конечно, не ходил в атаку и не по-
падал под бомбежки, но без снабжения фронта всем необхо-
димым из тыла по железной дороге Великая Победа была бы 
невозможна. 

В 1946 году его наградили медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», как гласит 
надпись на обратной стороне медали. На ее лицевой сторо-
не изображен профиль Сталина со словами «НАШЕ ДЕЛО 
ПРАВОЕ – МЫ ПОБЕДИЛИ». 
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В то время между нынешним старым центром и станицей 
была проложена узкоколейка, то есть по ней ходил небольшой 
поезд, но дедушка рассказывал, что он так уставал, что иногда, 
вернувшись на нем с работы в город, не мог дойти до дома, па-
дал прямо в траву и спал по дороге. На детей тогда легла еще 
одна ноша – они помогали кормить свои семьи. Они ловили 
рыбу в Ишиме и в близких к городу речках и озерах. Дедушка 
говорил, что без этой рыбы, они просто умерли бы от голода. 
Многие считают, что только невероятная сила или мудрость 
может изменить ход событий, но на самом деле даже малень-
кий человек может изменить будущее: маленькие руки делают 
то, что могут, в то время как взор великих устремлен к чему-то 
другому.

Мой прадедушка Василий Стисенко в свое время ушел 
на фронт. Он погиб спустя полтора года под Харьковом. Там 
освободившим город воинам воздвигнут памятник, на ко-
тором есть и его имя. Прадедушка получил тяжелое ранение 
в грудь, но после двух дней, проведенных в госпитале в борь-
бе за жизнь, он умер. На родине у него остались жена и трое 
детей. Его жена Татьяна была бригадиром. В деревне, где 
они жили, проживала немка с двумя сыновьями. Жители ее не 
любили, и спустя какое-то время она решила уехать в город, 
оставив своего младшего сына. В деревне никто не хотел брать 
младенца, но Татьяна не смогла оставить ребенка. Она забрала 
его и воспитала вместе с родными детьми.

Еще один мой прадедушка, Михаил Осипович, родил-
ся в 1916 году. Он жил в Северо-Казахстанской области, в де-
ревне Дубровное. Когда началась война, он только женился 
на Евдокии Карповне. Но ему, как и многим другим, пришлось 
оставить дом, беременную жену и уйти на фронт. Вскоре по-
сле этого его жена заболела тифом и потеряла ребенка. Во вре-
мя войны в деревне оставались только женщины и дети. Жить 
было очень трудно: приходилось много работать, зимы были 
очень холодные, люди голодали.

Прадедушка прошел всю войну, к моменту ее завершения 
он находился в Кенигсберге. У него было много военных на-
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град, последняя – «За взятие Кенигсберга». После окончания 
войны в его деревне на каждом доме, в котором жил герой во-
йны, висела красная звезда. Он был веселым и добрым челове-
ком, но никогда не любил говорить про войну.

Никакие ворота не смогут удержать врага, если при них 
не будут стоять те, кто станет их защищать. Люди уходили 
из род ного дома на фронт, зная, что их ожидает. Мы не смо-
жем сравниться с теми, кто пережил эту войну: трудно даже 
вообразить, с какой отвагой и стойкостью они защищали то, 
что любили. За те долгие четыре года они многое потеряли. 
Так случается: если нужно что-то спасти, защитник всегда бу-
дет вынужден потерять это для себя, ведь только так останется 
возможность сохранить это для других.

Война – это не только смерть, это еще и жертвенность, 
преданность и храбрость. Она проверяет людей, она мо-
жет сделать из человека героя, а может сделать его мертвым. 
Но даже если ты вернешься с войны невредимым, она никогда 
не оставит тебя. Где-то внутри навсегда останется незаживаю-
щая рана, и тебе нужно будет научиться жить с ней, научиться 
жить заново.
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Память о войне
Шефер Владислав

Студент 2 курса направления «Экономика»

Любая война всегда оставляет отпечаток в сознании людей, 
отражаясь физически и психологически на качестве жизни се-
мьи, родственников, знакомых, потерявших близкого человека. 
Великая Отечественная, безусловно, считается наиболее тра-
гичной и тяжелой войной, о которой постоянно вспоминают 
вот уже 75 лет. 

Каждый пятый юноша был отправлен на войну, и мой 
прадедушка не стал исключением. В этом рассказе я бы хотел 
поделиться подвигами своего прадедушки, отправившегося 
на вой ну в возрасте 18 лет. 

Мой прадедушка по материнской линии, Леонид Гаври-
лович Красницкий, родился в 1918 году в Джамбульской об-
ласти КазССР. Потерял отца, когда ему было десять-одиннад-
цать лет, окончил 7 классов школы; особого рвения в школь-
ные годы не проявлял, зато в военном училище ему нравилось. 
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Отслужив в армии и закончив училище, прадедушка отпра-
вился на фронт рядовым в составе 102-й стрелковой дивизии. 
Как и любой матери, Людмиле Красницкой было очень тя-
жело отпускать сына, долгое время она ни с кем не разговари-
вала, так как переживала за неопределенность судьбы сына; тя-
жело даже представить, что переживают в такие моменты ро-
дители, проводившие своих детей на фронт.

Прадед был вооружен был винтовкой и ножом, обойма на-
ходилась под сумкой. 102-й стрелковая дивизия была направ-
лена обороняться на Украину. Получив два пулевых ранения, 
Леонид был направлен в госпиталь. После реабилитации был 
отправлен обратно в Джамбульскую область. По словам деда 
(сына Леонида), демобилизация в Джамбульскую область 
была связана с расформированием дивизии. По приезде по-
пал в 105-ю Джамбульскую дивизию, где готовилась оборона. 
В военное время убил двух фашистов и спас жизнь четырем 
раненым. За свои подвиги прадедушка Леонид был удостоен 
медали «За боевые заслуги». 

Умер Леонид в 1985 году в возрасте 67 лет из-за болезни. 
Очень жаль, что мне не пришлось увидеть прадедушку и пого-
ворить с ним, я бы очень хотел послушать вживую его расска-
зы о войне, о том, что он пережил, о чувствах, испытанных им 
на передовой!

Оказаться на войне страшно, тем более в таком юном воз-
расте. 18 лет – это столько, сколько сейчас мне и моим дру-
зьям. Представить только, что нас отправляют на войну... 
Больно, дико и тревожно. Больно потому, что совсем моло-
дые юноши, не испытав радостей мирной жизни, заплатили 
за наше счастливое будущее своей кровью.

Нам всем необходимо ценить время, которое по праву 
считается наиболее безопасным для существования человече-
ства и всегда помнить о том, благодаря кому мы сейчас живем 
в мире и согласии… Ветераны Великой Отечественной, судь-
бы которых были изломаны войной, заслуживают нашего глу-
бокого уважения.
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Никто не забыт
Югай Светлана

Студентка 4 курса направления 
«Прикладная математика и информатика»

Помните!
Через века, через года, –
помните!
О тех, 
кто уже не придет никогда, –
помните!
  Р. Рождественский

Великая Отечественная война – одно из самых судьбонос-
ных событий в истории нашей страны. В борьбе с фашист-
ской Германией за свободу и независимость сплотились все 
советские люди, чтобы защитить Родину. Каждый год мы 
отдаляемся от тех ужасных событий, но память о героях вой-
ны, которые хотели победить так же сильно, как хотели жить, 
должна остаться навечно. 

Мой прадед, Павел Викторович Югай, родился в 1916 го-
ду. Война настигла его совсем молодым, но он как патри-
от попросился на фронт. У него было огромное стремление 
во что бы то ни стало внести свой вклад в победу над гитле-
ровской Германией. В 1943 году районный военкомат призвал 
его в ряды Советской армии. Военкомат на тот момент гото-
вил новобранцев к отправке в танковый полк. В ноябре моего 
прадеда усадили в вагон и отправили в путь. По не зависящим 
от него причинам вместо обещанного танкового полка его 
привезли в трудовую армию. Служить и работать пришлось 
в шахтах, где позже его назначили бригадиром на лесопо-
вале и в других местах. Условия для жизни были очень суро-
вые: жили в бараках, помыться толком не удавалось. Голодные, 
они опухали от холода, сил почти не оставалось. «Было очень 
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трудно, но мы не унывали, мы верили, что Победа близко», – 
говорил он. Впоследствии он добровольцем ушел на фронт. 
В боях против фашистской Германии он участвовал в составе 
Гвардейского артиллерийского полка, был ранен и отправлен 
в госпиталь. В госпитале провел два месяца, после чего уже не 
смог вернуться на фронте. 

Вспоминать о том сложном периоде моему прадеду было 
очень тяжело, и я его понимаю. Из его рассказов моему деду: 
«Я видел весь этот ужас. Наши умирали, но уже никто не пла-
кал – сил не было. Как же тяжело тогда было видеть, как поги-
бают твои друзья, собратья. Все так хотели жить! Все были та-
кие молодые!». Мой прадед много трудился и внес свой вклад 
в победу над фашизмом. 

Все герои войны сражались с честью, приближая скорую 
победу. Многие не вернулись домой, но они отдали свою 
жизнь, чтобы жили мы. Ценить то, что нам досталось боль-
шим трудом, хранить мир и помнить о наших бесстрашных ге-
роях – это минимум, что мы можем сделать, чтобы их отблаго-
дарить. Спасибо тем, кто мужественно защищал нашу Родину. 
Вечная им память!

 



«ПОДВИГ НАРОДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ»
Эссе участников конкурса 

студенческих работ, посвященного 
75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 





- 203 -

Бессмертный подвиг героев
Победитель конкурса

Уланова Индира
Магистрант 1 курса направления 

«Прикладная математика и информатика»

Великая Отечественная война была тяжелейшим испытани-
ем для всего советского народа, в том числе и для казахстанцев. 
Она принесла миллионные людские жертвы, но в то же вре-
мя показала примеры бессмертных подвигов. Победа в Вели-
кой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. 
Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих 
пор продолжаются поиски мест захоронений погибших вои-
нов, все меньше становится ветеранов Великой Отечественной 
войны. Сейчас существует множество источников информа-
ции, с помощью которых можно найти ответы на большин-
ство вопросов. Но все еще имеются белые пятна в истории, 
которые предстоит исследовать. Наш долг заключается в том, 
чтобы сохранить в памяти подвиг каждого участника Вели-
кой Отечественной войны и отдать дань уважения тем людям, 
благодаря которым мы сейчас спокойно и мирно живем, свято 
хранить и бережно передавать из поколения в поколение лето-
пись подвига родной страны, чтить память ее защитников. 

Тема Великой Победы тесно связана с историей моей  
семьи и значима для меня так же, как и для многих семей Ка-
захстана. В школьные годы я принимала участие в научной 
проектной работе. Думаю, что такие исследовательские рабо-
ты имеют познавательный характер: представителям молодого 
поколения интересно и полезно изучать исторические матери-
алы о родных, соотечественниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне и знакомиться с образцами проявленно-
го ими мужества и героизма.
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Хотелось бы привести примеры, образцы проявленного 
нашими соотечественниками героизма и мужества. Благодаря 
статистическим сведениям ОБД «Мемориал», документальным 
историческим источникам, можно узнать о великих подвигах 
и значительном вкладе казахстанцев в достижение победы.

Беспримерный героизм, невиданную стойкость, непре-
клонную волю к победе проявили защитники Бреста – кре-
пости на Буге, среди которых были и казахстанцы В. Фурсов, 
К. Турдыев, комсорг 204-го гаубичного артиллерийского пол-
ка Ш. Чультуров. В битве за Москву исключительное муже-
ство и героизм проявили воины 316-й стрелковой дивизии 
под командованием генерал-майора И. В. Панфилова и полко-
вого комиссара А. С. Егорова, бойцы-панфиловцы батальона 
под командованием старшего лейтенанта Бауыржана Момы-
шулы; Толеген Токтаров, уничтоживший 115 солдат и офи-
церов противника. Легендарные слова политрука Клочкова 
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» вошли 
в историю.

В боях за Сталинград храбро сражались и отличились 
солдаты и офицеры 29-й стрелковой дивизии, сформирован-
ной в Акмолинске, 38-я дивизия полковника Гани Сафиулли-
на, среди них летчик-карагандинец Н. Абдиров, минометчик 
К. Спатаев, лейтенант Г. Рабаев и другие. На Курской дуге 
в 1943 году массовый подвиг совершила батарея капитана Ге-
оргия Игишева. Почти все солдаты и офицеры погибли в не-
равном бою у села Самодуровка Поныровского района, унич-
тожив 19 танков и 150 солдат противника. Боевые задания на 
Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украи-
не и Белоруссии выполняла штурман-стрелок 588-го ночно-
го бомбардировочного авиаполка Хиуаз Доспанова. Дважды 
отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась 
в строй и встретила Победу под Берлином. Одним из участни-
ков Великой Отечественной войны был поэт Касым Аманжо-
лов, родившийся в Каркаралинском районе Карагандинской 
области. В боях за Берлин одним из первых водрузил знамя 
Победы над Рейхстагом Р. Кошкарбаев.



- 205 -

ПОДВИГ НАРОДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ

За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были награжде-
ны медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Со-
ветского Союза, среди которых две женщины – снайпер Алия 
Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова. Четыре казах-
станца стали дважды героями – Т. Бегельдинов, С. Луганский, 
И. Павлов и Л. Беда. Звание Героя Советского Союза было при-
своено Нуркену Абдирову, который прославил свой родной 
край беспримерным подвигом, Мартбеку Мамраеву – за воин-
скую доблесть, проявленную при форсировании Днепра. 

С большой гордостью хочу поделиться тем, что мои 
прадеды ценой своего здоровья и жизни также приблизи-
ли Великую Победу и подарили нам сегодняшнюю мир-
ную и свободную жизнь. Моего прадедушку звали Елеусиз 
Байсерикович Едгин. Он родился 12 сентября 1923 года. 
В 1942 году с 4-го курса Каркаралинского зооветеринарно-
го техникума был призван на фронт. Будучи молодым сол-
датом, попал в Саратовскую 25-ю стрелковую бригаду, опы-
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та набирался в запасном артиллерийском полку. Боевое 
креще ние принял в боях знаменитой Сталинградской бит-
вы. Воевал на 1-м, 2-м Белорусском и Центральном фрон-
тах. Участник сражения на Орловско-Курской дуге. Освобож-
дал Смоленск, Ярцево, Вязьму, форсировал реку Десна.  
Из-за тяжелого ранения в 1944 году был демобилизован из ар-
мии. Почетный гражданин г. Каркаралинска, председатель со-
ве та аксакалов. Имел государственные награды: орден «Оте-
чественной войны 2-й степени», медали: «За боевые услуги», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных 
и залежных земель», «Ветеран труда», юбилейные. Вернувшись 
в 1944 г., женился на моей прабабушке Антай Мусиной, бра-
тишка которой не вернулся с фронта.

Атай Мусин, 1924 г. р.,  
был призван на   фронт. 
Един ственный сын в семье,  
владел только казахским  
языком. По сведениям из его 
писем, дивизия, в ко  то-
рой он служил, распо ла-
галась под Сталинградом. 
Послед нее письмо бы ло 
прислано 8  июня 1943, по-
сле этого связь была пре-
рвана. До лета 2019 года 
считался пропавшим без 

вести. Моя прабабушка в течение 76 лет находилась в неведении 
о месте его захоронения, дате гибели и, согласно традициям, 
не могла его оплакивать. Благодаря новым сведениям из базы 
данных «Мемориал», в июле 2019 года мы узнали, что он погиб 
30 августа 1943 года во время боевых действий за село Сухая Го-
мольша в Харьковской области, сведения относительно места 
захоронения – Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский 
р-н, северо-восточнее х. Коробов, в лесу. Нас всех, и особенно 
прабабушку, это известие очень взволновало. 
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Фронтовые письма с полевой почты № 32558-С 
от 29.03.1943, от 08.06.1943 от Атая Мусина, брата моей праба-
бушки Антай Мусиной, единственного сына, одного из мил-
лионов погибших, служат ценными источниками понимания 
чувств, силы духа участников войны, молодых солдат, их го-
товности защищать Родину любой ценой, ценой своей жизни. 

Письмо № 1 от 29.03.1943: 
Дорогие мои родители, Даке, Антай, Совет, родные! 

В данное время я нахожусь в пути. Присылаю пламенный 
привет от вашего Атая. Живы ли, здоровы? Есть ли вести 
от остальных ушедших на фронт родственников? Если хо-
тите знать обо мне, то я жив-здоров, еду защищать Родину. 
С тех пор как выехали из Алматы, едем не останавливаемся. 
Из Караганды подсел в поезд брат Сыздыкова Тохташа – 
Есмагамбетов Ескендир. В эти суровые дни поддержать 
меня не кому, кроме одного бога. Обо мне не думайте, если 
бог поможет, вернусь на Родину с лучезарной улыбкой. 
По пути кругом бомбежки. Если по пути ничего не случит-
ся, ранее 25 апреля еще не будем воевать. Мои бесценные 
степи, родители, родные, пожимаю всем руки.

Ваш единственный Атай.

КазССР, Карагандинская область, Кувский район, с. Егин-
дыбулак, ул. Советская 2, Мусиной Антай, проездом из г. Грязи 
от Мусина Атая.

Просмотрено Военной Цензурой, Караганда-17.
 
Письмо № 2 от 08.06.1943:

Бесценные родители, сестры Антай, Совет, Даке, Баха 
от Атая пламенный привет. Живы ли, здоровы? Есть ли 
вести от остальных с фронта. Если хотите знать обо мне, 
я жив-здоров, мы находимся в 60 км от Сталинграда, про-
ходим крупное учение. Возможно, к этому времени уже 
отстоим свою Родину. В другой роте находится Сызды-
ков Тохташ и Айткен. По иронии судьбы с ними сталки-
ваемся каждый день. Родители, не думайте обо мне много. 
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Буду жив-здоров, вернусь с победой в свои родные степи. 
Передавайте привет всем от меня. Будьте здоровы. Пиши-
те почаще письма. До встречи, мои родные, бесцветные 
мои просторы. Дай бог увидеть в скором времени! Времен-
но прощаюсь с вами. Родные Антай, Совет, сообщайте все 
о себе. Мой адрес: полевая почта 32558-С, 08.06.1943 г.

Ваш единственный Атай.

КазССР, Кувский район, с. Егиндыбулак, 
Мусиной Антай из полевой почты № 32558 от Мусина Атая 
Просмотрено Военной Цензурой-19.

Кульмухан Махметович Махметов, дядя моей Аже, – 
участник битвы под Москвой на Волоколамском шоссе. 
В 1941 го ду после окончания Алматинского государственного 
университета был призван на фронт. В 1943 году был тяжело 
ранен, после чего его семье отправлена похоронка. Однако, 
Кульмухан вернулся домой, правда, с одной рукой, без пальцев 
на ногах и с простреленным глазом. Имея тяжелые ранения, 
которые отразились на его здоровье, после войны до 1977 года 
он работал в Караганде преподавателем математического фа-
культета Педагогического института. 

Испытываю чувство гордости, когда понимаю причаст-
ность членов моей семьи к Великой Победе, горжусь их муже-
ством, героизмом, способствовавшим ее достижению. 

Казахстанцы внесли огромный вклад в достижение победы 
над фашизмом, бесстрашно отдавая свою жизнь ради защи-
ты Отечества, самоотверженно работая для обеспечения стра-
ны и фронта. И молодому поколению очень важно помнить 
о том, что современный независимый Казахстан состоялся бла-
годаря высокой силе духа поколения наших ветеранов, их са-
мопожертвованию во имя будущего мира и жизни молодых!
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Научная деятельность академика 
А. С. Орлова  

в годы эвакуации (1941–1945)
II место

Иванов Игорь
Студент 2 курса направления «Филология»

 
Вторую мировую войну, унесшую десятки миллионов жиз-

ней и разрушившую сотни городов, по праву называют ката-
строфой XX века. Эта война стала величайшим испытанием 
для всего человечества. Она изменила мир, но изменила его не 
только в политическом ключе, влияя на экономическое поло-
жение и географические границы, но и заставила человечество 
многое переосмыслить. 

В советской историографии, а позже и в исторической нау-
ке стран постсоветского пространства сложилась традиция на-
зывать эту войну Великой Отечественной. Для многих наших 
граждан день Победы приобрел сакральное значение, это мож-
но объяснить не только тем фактом, что война принесла горе 
каждой семье, но и тем, что она изменила мышление совет-
ского народа, значительного повлияла на его менталитет, еще 
больше его сплотила. Великая Отечественная война осталась 
в памяти на генетическом уровне, она стала событием, кото-
рое определяет будущее народа и страны. Но важно и то, что 
это общая Победа, что она остается объединяющим фактором 
для народов бывшего Советского Союза и сегодня, когда они 
разделены границами. По моему убеждению, мы обязаны хра-
нить священную память о Победе как о самом великом и геро-
ическом деянии наших предков прошлого столетия. Немысли-
мо говорить о том, что тема стала менее актуальной, что она 
устарела, о чем мы все чаще слышим из разных уст. Нужно 
неустанно напоминать об этой трагедии прошлого, о великих 
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жертвах и подвигах, спасших мир от страшной гибели. И тог-
да эта память, это общее горе и радость одновременно помогут 
сохранить дружбу между народами-победителями в XXI веке.

Ни одна страна и ни один народ на планете не пострадали 
от этой войны так, как пострадал Советский Союз и его люди. 
Есть много мнений по поводу того, почему так случилось: 
одни говорят об ошибках высшего руководства, другие полага-
ют, что ошибок не было. Но все едины в том, что выполнение 
сложной задачи, задачи столетия делает наших предков героя-
ми, а их могучий труд во имя Победы – героическим подви-
гом, которому нет аналогов в мировой военной истории. Вой-
на затронула все сферы жизни советского общества: промыш-
ленность, образование, медицину, культуру, науку и многие 
другие. Колоссальные человеческие потери, несопоставимые 
с потерями других стран-участниц, на долгое время оставили 
след в демографической ситуации народов Союза, в памяти 
и сознании людей. 

Война требовала мобилизации всех сил государства, чтобы 
победить не только ради жизней миллионов советских людей, 
но и ради свободы человечества. Все республики Советского 
Союза вооружились на трудовую и боевую борьбу с нацизмом. 
Казахстан, обладая колоссальными природными богатствами, 
стал не только арсеналом фронта, его экономическим подспо-
рьем, но и местом убежища для людей искусства и науки. 

2 августа 1941 года ЦК КП (б) КазССР принял решение 
о необходимости разместить и обеспечить всем необходимым 
выдающихся ученых – академиков, эвакуированных в КазССР. 
В соответствии с этим постановлением, на курорте Боровое 
планировалось разместить до 800 академиков АН СССР вместе 
с их семьями. В числе эвакуированных ученых был академик 
Александр Сергеевич Орлов, руководитель Отдела древнерус-
ской литературы и Отдела литературы XVIII века, выдающий-
ся литературовед и историк древнерусской литературы. 

Александр Сергеевич закончил историко-филологический 
факультет Московского университета, преподавал в Москов-
ском и Ленинградском университетах, а в 1931 году ему было 
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присвоено звание академика АН СССР. Он также известен 
тем, что организовал Отдел древнерусской литературы Пуш-
кинского Дома в Ленинграде. Отделом он руководил до конца 
своей жизни. 

Его перу принадлежат такие фундаментальные труды, 
как «Об особенностях формы русских воинских повестей 
(кончая XVII веком)», «О некоторых особенностях стиля ве-
ликорусской исторической беллетристики XVI–XVII веков»; 
академик занимался изучением «Слова о полку Игореве» – им 
была написана работа, посвященная этому памятнику (1923 г.), 
в сферу его интересов входила и русская литература XVIII–
XIX веков: В. К. Тредиаковский, А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, 
Н. С. Лесков и другие. Им написано более 100 научных работ. 

Еще одной страстью А. С. Орлова был фольклор. Он ав-
тор работ «Гистория об Илье Муромце и Соловье-Разбойни-
ке» (1940), «Героические темы древней русской литературы» 
(1943), которую завершил уже в эвакуации, в Боровом и др. 
Интерес к фольклору обусловил ту сферу научной деятель-
ности, которой академик занимался в Казахстане – казахский 
героический эпос. 

Группа ленинградских ученых, среди которых был Алек-
сандр Сергеевич, отбыла из Ленинграда 22 июля 1941 года. 
Поезд, перевозивший цвет советской науки, отправился 
на восток. Многие ученые были уже в возрасте, поэтому им 
было сложно менять свой образ жизни, привыкать к местно-
му климату, однако каждый продолжал работать и искать пищу 
для своих научных изысканий. В этом и есть, по моему мне-
нию, особенность научного склада ума: в постоянной необхо-
димости что-то изучать, заниматься новыми вопросами, совер-
шать открытия и приходить к интересным и важным для науки 
выводам. 

А. С. Орлов заинтересовался казахским героическим эпо-
сом и взялся за изучение казахского языка, который освоил 
за 2-3 месяца. Он хорошо понимал, что нельзя заниматься та-
кой сложной темой, уходящей в седую древность народной 
истории, без знания языка этого народа. В 1945 году была на-
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печатана его работа «Казахский героический эпос», в которой 
академик анализирует казахские былины об Алпамыс-батыре, 
Кобланды-батыре, Ер-Саине, Едыге и др. Он писал: «Во вре-
мя пребывания на севере Казахстана я освоился с казахским 
языком и, привлекаемый своеобразием казахского героиче-
ского эпоса, задумал показать его особенности с точки зрения 
русиста-литературоведа» [5, c. 3]. Книга А. С. Орлова состоит 
из предисловия, обзора казахских эпических произведений 
с исторической точки зрения и самих фольклорных текстов. 
Кроме того, академик сделал сравнительный анализ казахских 
эпосов и русских былин. 

Обращение к сюжетам устного народного творчества, к па-
мяти героев прошлого, их сказочным подвигам, прославляв-
шим отечество или род, стало более актуально в годы Великой 
Отечественной войны. В одном из своих обращений к народу 
И. В. Сталин призвал не забывать героев прошлого: Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского, Кузьму Минина и Дмитрия 
Пожарского и других. Память о героических деяниях предков 
должна была вдохновлять советских солдат на героическую 
борьбу с нацистскими армиями. Неоднородный по националь-
ному составу Советский Союз был глубоко интернационален 
в идеологическом отношении – обращение к фольклорным 
сюжетам других народов было так же необходимо, как упоми-
нание героев русской истории. Узбекский героический эпос 
«Героглы», киргизский эпос «Манас», армянский эпос «Давид 
Сасунский», поэмы Шота Руставели, «Слово о полку Игореве», 
упомянутые казахские героические эпосы и эпические фоль-
клорные произведения других народов Советского Союза ста-
ли инструментами идеологического воздействия на солдат, 
вдохновлявшими их на борьбу и поднимавшими боевой дух. 
Таким образом, исследователи устного народного творчества 
приняли активное участие в борьбе на культурном фронте, 
внеся свой вклад в Победу.  

Работа А. С. Орлова «Казахский эпос» – результат кропо-
тливого, упорного труда и выдающего таланта академика» 
[1, с. 285]. Он не только описал крупнейшие сюжеты казах-
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ского героического эпоса, но и определил их происхождение. 
Он изучил сюжеты этих эпосов, выявил и описал их особен-
ности, закономерности, мотивы и образы героев. «Азиатский 
Восток является наиболее емким резервуаром героического 
эпоса. Тюркские и монгольские народности сохранили мно-
го старинных былин и на основе их стиля создают подобия на 
современные уже темы», [5, с. 5] – писал академик. А. С. Ор-
лов, также отмечая общетюркский характер героических про-
изведений. Тюрки всегда вели кочевой образ жизни, что стало 
причиной быстрого и масштабного распространения их уст-
ного народного творчества на огромные территории, но сюже-
ты фольклорных произведений остаются общими для многих 
тюркских народов. Так, например, эпос о Едыге-батыре фик-
сировался на казахском, киргизском языках, на языке крымских 
татар и др.; сказание об Алпамыс-батыре известно на казах-
ском, узбекском и каракалпакском; эпос о Шора известен как 
у казахов, так и у киргизов, татар и др. 

Исследуя казахские богатырские песни, академик пришел 
к выводу о том, что героический эпос казахов свидетельствует 
о существовании высокого уровня литературного мастерства: 
казахские эпосы применяют разные художественные прие-
мы, рассчитанные на эффективное воздействие и восприя-
тие. Произведения эмоциональны, а отношения персонажей 
сложны психологически. А. С. Орлов говорит о том, что в ка-
захских эпосах много реализма, верности быту, что делает их 
особенно ценными. Сравнивая казахский героический эпос 
с русским, академик подчеркивает, что для тюркских эпиче-
ских сказаний характерны живописные картины жизни, тог-
да как в русских былинах больше стилизации, из чего возни-
кает ощущение, что русские былины архаичнее, а казахские 
современнее. Казахские богатырские песни также отличают-
ся психологизмом персонажей: диалоги наполнены поэзи-
ей и чувствами, глубокими эмоциональными переживаниями 
главных героев, что является редкостью для русских былин  
[5, с. 124–127]. 
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Пример деятельности А. С. Орлова в эвакуации в Боровом 
показывает, как даже в совершенно новых и непривычных ус-
ловиях человек науки осваивает и изучает новые для него темы. 
Академик не просто познакомился с казахским героическим 
эпосом, но начал серьезное его изучение, написав фундамен-
тальную работу «Казахский героический эпос». Оказавшись 
волей судьбы в Казахстане, далекой от привычного Ленингра-
да земле, академик не только внес значительный вклад в изу-
чение культурного наследия казахского народа, но и освоил 
казахский язык, познакомился с культурой и бытом казахов. 
Изучение героического эпоса любого народа требует от иссле-
дователя глубоких знаний в национальной истории и культуре, 
что заставляет нас восхищаться умом, трудолюбием и верно-
стью науке А. С. Орлова. 

Д. С. Лихачев отмечал, что в обыденной жизни А. С. Ор-
лов был «балагуром»: любил шутить и острить в адрес своих 
собеседников, но он преображался на заседаниях Отдела древ-
нерусской литературы. Он был серьезен и грозен своей науч-
ной требовательностью, своими колоссальными знаниями, ко-
торыми «как полками двигал против докладчиков или за них – 
все равно» [2, c. 414]. 

17 мая 1947 года, открывая заседание, посвященное памяти 
академика, В. П. Адрианова-Перетц отмечала, что А. С. Орлов 
был ученым, которого интересовали разные области научно-
го знания, что он никогда не ограничивался рамками своей 
специальности. Историзм и глубокое знание исследуемого ма-
териала являются характерными чертами каждой его научной 
работы. В обычной же жизни он был добрым и отзывчивым 
человеком [3, с. 3].

Требовательность в науке, огромные познания и неиссякае-
мый интерес – это те качества, которые позволили А. С. Орло-
ву внести огромный вклад в развитие русской филологической 
медиевистики и оставить значительный след в изучении казах-
ского героического эпоса. 
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О подвигах наших родных и близких
III место

Магажанова Дина 
Студентка 2 курса направления «Экономика»

Война – это одно из самых страшных событий в мире. 
В ней нет ничего хорошего, лишь страдания людей, большое 
количество смертей и еще больше мук. Сколько искалеченных, 
сломанных жизней она оставила после себя. Миллионы детей 
и взрослых, мужчин и женщин отправлялись на фронт или 
трудились в поте лица на заводах ради победы. Война не дава-
ла шанса на выбор или раздумья. Она заставляла поступаться 
принципами, пытаться выживать и делать самое страшное – 
убивать человека.

Удивительно, что прошло целых семьдесят пять лет со дня 
победы в Великой Отечественной войне, а память о подвигах 
людей и народа в целом также свежа. Хотя такое не забыть. 
Семьдесят пять лет назад победным маршем прошли солдаты 
по Красной площади. Семьдесят пять лет назад люди плакали 
и смеялись от счастья, ведь закончился самый страшный пери-
од в их жизни. 

Написано тысячи рассказов, стихотворений, песен, и будет 
написано столько же, ведь Великая Отечественная война не бу-
дет забыта, как и не будут забыты те, кто в ней участвовал, по-
этому в честь предстоящего исторического события – 75-летия 
Великой Победы – мы вновь обращаемся к воспоминаниям 
о подвиге наших родных и близких.

Празднование дня Великой Победы всегда оставляет во мне 
яркие воспоминания. 

Мне пять лет, и я впервые нахожусь на огромной площади 
среди толпы, празднующей 9 мая. Папа подхватывает меня на 
руки, и мне открывается завораживающая картина: люди, иду-
щие к Вечному огню, торжественная музыка оркестра, плачу-
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щие ветераны с цветами в руках – все это кажется слишком яр-
ким для пятилетнего ребенка. Где-то среди шагающих людей 
идет с мамой старший брат, гордо держащий в руках фотогра-
фию тогда еще незнакомого мне человека. После мама даст 
мне две гвоздики и аккуратно подтолкнет к Вечному огню. 
Держа за руку дедушку, кладу цветы к остальным букетам. Тог-
да я задавалась вопросом о том, зачем столько букетов огню, 
а папа объяснял, что цветы символизируют живую память 
о наших героях. 

Мне двенадцать лет, и классная руководительница устрои-
ла нам небольшой праздник. Стою у доски, рассказывая сти-
хотворение С. Михалкова «Детский ботинок», и чувствую, как 
к горлу подкатывает комок. Тяжело говорить и видеть украд-
кой вытирающую слезы маму. После концерта нас угощают 
настоящей солдатской кашей с тушенкой в алюминиевой по-
суде, из похожей ели фронтовики. Чашка чая очень горячая, 
но я все равно упрямо держу ее в руках. Вкус кубика сахара, 
запиваемого чаем, кажется мне слаще всех сладостей на свете. 
Взрослой, мне уже рассказали, что я очень удивила тогда роди-
телей, съев всю тарелку, ведь привереда Дина не ест не домаш-
нюю еду, а уж тем более перловку. А я лишь помню, что было 
очень вкусно и почему-то грустно. 

Мне шестнадцать, а я рыдаю как маленький ребенок. Де-
душка приобнимает меня за плечи и дрожащим голосом про-
сит не плакать. Я наконец-то узнала, кто же на фотографии, 
что мы каждый раз несем на шествии, и кому кладем букеты 
гвоздик. Младший брат дедушки отправился на фронт девят-
надцатилетним парнишкой, когда самой младшей в их семье 
был лишь год. Она сама рассказывала, что он писал ей стихи 
и просил родителей сохранить их до того, как она повзрос ле-
ет. Стихи были написаны на пожелтевшей от старости бума-
ге; ее брат говорил о том, как сильно хочет увидеть, как она 
растет, как он скучает по дому и как жалеет, что не взял хоть 
какую-то фотографию семьи. Лишь сейчас, будучи его ро-
весницей, я понимаю, насколько он был молодым, он был 
совсем ребенком. Храбрый, отважный, вызывающий только 
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восхищение, он, Капсалям 
Динмухамедов, был коман-
диром отделения час ти 06623, 
гордость семьи, да и всей де-
ревни. Но случилось, навер-
ное, самое страшное для того 
времени: пришла похоронка 
с  фронта. Письмо, написан-
ное аккуратным почерком, со-
об щало, что он был убит и по -
хоронен в братской могиле 
в Лепетихском районе Нико-
лаевской области, на Украине. 
Оно до сих пор бережно хра-
нится нашей семьей, ведь это, 
пусть и грустная, последняя 
память.

Война всегда касается каждого: нет такой семьи, которая 
никого бы не потеряла в тот период. Такое не забыть и не по-
ставить, как печальную книгу, на дальнюю полку. Как и все 
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книги, истории войны оставляют свой отпечаток в душе каж-
дого: чему-то учат, над чем-то заставляют поразмыслить, 
но цель у них одна – не дать забыть. Тот страшный голод, ту 
усталость и тот страх. Страх, что не вернутся те, кто ушел, что 
больше не увидишь близких и любимых, что дети голодают, 
а ты не знаешь, будет ли завтра хоть кусочек черствого хле-
ба. Но несмотря ни на что, каждый делал все что мог. Вот что 
по-настоящему достойно восхищения. 

Когда-нибудь я навещу могилу и поблагодарю героя, вечно 
девятнадцатилетнего мальчишку, что пожертвовал собой ради 
всего, что у меня есть сейчас. Да и не только у меня, у нас всех. 
Проходят года, меняются поколения, но кое-что остается веч-
ным, и это память. Память о том, какой ценой, какими жерт-
вами была достигнута эта великая победа, какими усилиями 
и страданиями был сохранен мир. Помнить об этом, передавая 
дальше историю, будет лишь маленькой благодарностью, не 
правда ли?
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Город-герой, которого нет на карте
Абдрахманова Валерия

Студентка 1 курса направления 
«Прикладная математика и информатика»

2020 год будет юбилейным: 9 мая исполнится 75 лет со дня 
победы в Великой Отечественной войне. Все меньше среди 
нас тех, кто видел тот ужас своими глазами. Чем дальше уходят 
годы войны, тем больше хочется знать о тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой.

Для каждого эта война своя. Она не обошла никого и вры-
валась ко всем по-разному, но каждый раз изощренно, кроваво, 
безжалостно. Война пришла не ко всем сразу. Она уже гремела 
над Брестом, когда ленинградцы только начинали просыпать-
ся от непривычного гула самолетов и, ничуть не обеспокоен-
ные им, приступали к привычным делам, предвкушая длинный 
воскресный день. Но война не знает выходных, не знает жалос-
ти, не знает чести: она обрушивалась на города, распахивая 
двери, врывалась в каждый дом, отнимая детство, разрушая бу-
дущее, забирая жизнь. В этой войне, как и везде, есть главные 
действующие лица, о которых знают все. Та война захватила 
весь мир, и наличие свидетелей тех событий в родословной 
каж дой современной семьи – прекрасное этому подтвержде-
ние. Мы знаем все о городах-героях, которые выстояли, не сло-
мались, встретившись лицом к лицу с войной. Всем известно, 
как на полях Подмосковья был развеян миф и непобедимости 
германской армии, как трудящиеся Минска в период трехлет-
ней оккупации вели героическую борьбу с захватчиками, а со-
ветские пограничники целый месяц обороняли Брестскую кре-
пость. Есть 12 городов-героев, о которых знают все. Сотни го-
родов-героев, истории которых до сих пор скрыты от людских 
глаз. Война вездесуща. Она, словно ядовитый дым, не зная 
преград, находила лазейки для захвата самых отдаленных мест-
ностей, неприметных городов и сел.
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Вот так незаметно она добралась и до моего родного горо-
да. Дело в том, что в начале августа 1941 года немецкая армия 
начала наступление на юг Украины. Линия фронта безудерж-
но сдвигалась на восток. На шестой день борьбы за Днепр, на-
чавшейся девятнадцатого августа, Никополь перешел в руки 
врага, а вместе с ним и большая часть марганца Советского 
Союза. Это событие явилось причиной выступления Йозефа 
Геббельса со следующим заявлением: «Храбрые солдаты фю-
рера, господа офицеры, – говорил он, – марганцевые сокрови-
ща Никополя с сегодняшнего дня перешли в руки немецкой 
нации. Отныне советские заводы обречены на марганцевый го-
лод! Отныне доблестной армии фюрера остается уничтожить 
последние танки русских!».

Большая часть марганцевого сырья СССР в довоенные годы 
добывалась в основном на двух месторождениях – в Чиатуре 
и Никополе. За 1940 год эти месторождения выдали 91, 6 % все-
го марганца, потребителем которого являлась металлургическая 
промышленность СССР. Это было внушительным показате-
лем. В ноябре, осадив Ростов-на-Дону, немецкие войска пере-
крыли железнодорожное сообщение с Кавказом: теперь доступ 
к марганцу Чиатуры был закрыт. Но война идет, фронт требу-
ет новых и новых танков – нужно больше броневого проката, 
нужны миллионы тонн специальной стали. Следовательно воз-
никает проблема восполнения потери марганцевых месторожде-
ний. Нужно было срочно увеличить добычу марганца на восто-
ке, но для этого, безусловно, требовалось немало людских сил 
и технических средств. Металлургическая промышленность 
страны встретила сорок второй год с откровенно мизерными 
запасами марганцевого сырья. Было очевидно, что потребность 
в нем оставалась, и была она крайне острой. С момента приня-
тия постановления Совнаркома в Сибири, в Республиках Сред-
ней Азии, на Урале и в Казахстане без отдыха работали десятки 
геологических отрядов. Все искали марганцевую руду, но поис-
ки были безуспешными, пока однажды на имя наркома черной 
металлургии Ивана Федоровича Тевосяна не пришла заявка 
из Джезказганской геологоразведочной конторы.



- 224 -

КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

Немногие знают, как было принято решение о начале гео-
логоразведочных работ в районе Джезды, потому что, как и все 
великие решения, принято оно было в абсолютно привычной 
нам, житейской, вовсе не величественной обстановке.

Беседа Иосифа Николаевича Богданчикова с Канышем 
Имантаевичем Сатпаевым велась в доме для приезжих Кар-
сакпайского комбината, где К. И. Сатпаев, вместе со сво-
ей семьей останавливался по дороге в Алма-Ату: «Разложив 
на столе карту района, К. И. Сатпаев указал сначала на Кар-
сакпай, затем острие карандаша медленно поползло на север, 
а дойдя до Сарысая, стало кружить вокруг излучин Большой 
Джезды. Река в этом месте блуждала между невысокими холма-
ми. По-моему, в районе Бала Джезды могут оказаться непло-
хие запасы марганца, – произнес Сатпаев. – Правда, с тамош-
ней породой буровикам придется попотеть – это не медь. По-
этому надо взять самые мощные станки и опытных буровиков. 
И последнее, в Джезды нет жилья. Значит, предварительную 
разведку следует закончить до первых холодов. – Поверьте, все 
сделаю, что от меня зависит, – пообещал Богданчиков» [1].

В тот вечер этими двумя мужчинами решалась судьба тысяч 
людей, исход сотен битв, хотя оба тогда не подозревали этого. 
Каныш Имантаевич очень внимательно отслеживал ход разве-
дочных работ. Свое письмо, адресованное руководителям раз-
ведконторы, он заключил словами: «Убедительно прошу вас 
<...> информировать меня как можно подробнее о ходе работ 
и их перспективах» [2].

Предположения Сатпаева по поводу неподатливости джез-
динской руды оправдались. Буровики отряда не раз впадали 
в отчаяние во время работы.

Были пересмотрены всевозможные варианты, и вопрос 
с оборудованием был в какой-то мере решен, но пробле-
ма низких темпов проходки оставалась открытой, из-за чего 
разведка Джезды все еще продвигалась с низкой скоростью. 
Плачевное военное положение призывало к высокому тем-
пу работ. Осенью Джезказганская контора получила поста-
новление Совнаркома СССР о повсеместном развертывании 
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разведки марганца. Нужно было наверстать потерянное вре-
мя. Количество станков в Джезды увеличили вдвое, но людей 
по-прежнему не хватало. Выход из этого положения предло-
жил Халык Темирбаев: «Будем выходить на работу два раза 
в сутки, по шесть часов в смене, – заявил он на собрании бри-
гады. – На фронте наши бойцы сражаются днем и ночью. Не-
ужели же мы не сможем работать по двенадцать часов!» [3]. Так 
и было сделано. Разведка Джезды пошла быстрее.

Главные инженеры были вынуждены пойти на риск: из-за 
отсутствия времени на расчеты сообщить на запрос Совнарко-
ма неточные показатели общих запасов месторождения, взяв 
на себя полную ответственность за них. Они знали, что их 
ждет в случае ошибочности их прогнозов, но у них не было 
времени на раздумья. У них просто не было выбора.

Запасы Джезды долго не утверждались, Совнарком требо-
вал более точных данных, новых расчетов. Но характер К. Сат-
паева не давал ему остановиться на полпути. Он не собирался 
идти ни на какие компромиссы. Его устраивало только одно: 
полное и безоговорочное признание Джезды и разрешение 
на немедленное открытие рудника.

Время шло. Весной отрицать то, что имеющиеся в стране 
заводы не справляются с планом по производству многих ви-
дов проката, было невозможно. Практически все запасы фер-
ромарганца были на исходе. Большая надежда была на остав-
шиеся рудники малой мощности.

Не сразу до генеральских ушей и глаз дошло скромное 
казахское название «Джезды», которого и на картах не было, 
но, когда нарком черной металлургии И. Ф. Тевосян сообщил 
И. В. Сталину о том, что другого выхода, кроме как разработка 
рудников Джезды, у них нет, был подведен итог долгих споров.

В районе Джезды стояла непогода, однако ГКО, согласно 
директиве которого за сорок дней необходимо было не про-
сто создать проект и построить рудник, но и выдать первые 
тонны уральским заводам, это беспокоило в последнюю оче-
редь. Сорок дней на постройку рудника казались немыслимы-
ми. Но дело пошло! Начали прибывать строители. Среди них 
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были мобилизованные из близлежащих Северо-Казахстан-
ской, Акмолинской, Карагандинской и Кзыл-Ординской обла-
стей, горные техники, эвакуированные с Украины.

В считанные сутки неприметная долина преобразилась. 
Теперь это была бурная строительная площадка. Работа ни на 
минуту не прекращалась. Ночью работа велась при свете фар, 
так как электричества здесь еще не было.

Экстренная стройка требовала большого количества разно-
плановых специалистов, в частности шоферов, которых явно 
не хватало. И тогда Карсакпайский райком партии бросил 
клич: «Всем на марганец!», «Страна требует от нас скорейшего 
открытия рудника Джезды!», «Если хотите, чтобы вашего сына, 
мужа, отца защищала броня танка, овладевайте профессией 
шофера!» [3].

У людей не оставалось времени на раздумья. Ученики стар-
ших классов, учителя школ, работники колхоза – все садились 
за баранку автомобиля, пробуя себя в роли шофера. Все, кто 
мог дотянуться ногой до педали и удержать руль, спешили ов-
ладеть техникой вождения. Очень зыбко, неуверенно, но по-
ставленная цель начала казаться реальностью.

Пока в начале лета дирекция не объявила аврал… До конца 
срока оставалось несколько дней, а карьеры все еще не выдава-
ли руду. План был в шаге от провала, что остановило любую 
деятельность, кроме одной, расчистки карьеров. Люди работа-
ли без отдыха, на грани возможностей. Выделив пару часов на 
сон, снова принимались за работу. Была одна цель: как мож-
но скорее добраться до залежей руды. Горняки жили в бараках, 
где было холодно и тесно, питались чем приходилось, но, не-
смотря лишения, неудобства и невзгоды, наши горняки труди-
лись по двенадцать часов в сутки. За счетом загруженных ваго-
нов счет времени сошел на нет. Тот, кто был там, несомненно, 
запомнил, какой ценой доставались эти черные браунитовые 
камешки. Несмотря на боль, кровь, пот и бессонные ночи, 
люди работали, не покладая рук.

12 июня 1942 года, спустя тридцать восемь дней после на-
чала строительства, отгрузили первую партию джездинского 
марганца. Эта дата считается днем рождения рудника.
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Немцы недоумевали: «Никополь с его марганцевыми руд-
никами у нас, грузинские Чиатуры напрочно отрезаны от ме-
таллургии Урала. Откуда, спрашивается, у большевиков мар-
ганец, а значит сталь, а значит и прочная броня у новых тан-
ков?!». «Они нашли какое-то Джезды!» – гневно, как говорят, 
кричал Адольф Гитлер.

Взамен обещанного немцами марганцевого голода совет-
ским производствам удалось увеличить поставки броневой 
стали в три раза. Благодаря увеличению плана добычи руды 
для Жезказганских горняков до конца 1941 года, Карсакбай-
ский завод был на достаточном уровне обеспечен сырьем и пе-
ревыполнил годовой план на 250 %.

С 1942 года Карсакбайский медеплавильный завод начал 
выпуск 82-миллиметровых мин для минометов семейства БМ. 
Часть производственного цикла на заводе была перестроена на 
выпуск корпусов мин. Для цеха была поставлена задача выпу-
стить 20 тысяч корпусов мин. Но только за полгода было вы-
пущено больше 34 тысяч. Увеличение плана добычи в четыре 
раза вызвало у руководства рудника сомнения по поводу прав-
дивости выполнения поставленного задания, и функциони-
рование рудника вновь поставили под вопрос. И вот, осенью 
сорок третьего, состоялся разговор К. И. Сатпаева с наркомом 
И. Ф. Тевосяном: «Как, по-вашему, сможет ли Джезды и в бу-
дущем году дать столько сырья, сколько получено нынче?» – 
спросил Тевосян, без предисловий перейдя к интересующему 
его делу. «Год назад, чтобы ответить вам, я попросил бы время 
на размышления. А сейчас, товарищ нарком, отвечу вопросом 
на вопрос. Сколько джездинского марганца потребуется вам 
в будущем году? Один, два, три миллиона тонн? Вы их полу-
чите» [4]. 

12 июня 1967 года Джездинский рудник отмечал свое двад-
цатипятилетие. Из выступления ветерана рудника, его дирек-
тора, А. Тохтыбаева: «Помню тяжелый сорок второй год. Ти-
таническую работу нашего коллектива, добывающего драго-
ценное стратегическое сырье для фронта, для победы! Какие 
трудности пришлось преодолеть первопроходцам-геологам, 
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нашему замечательному ученому К. И. Сатпаеву, чтобы неиз-
вестное, затерянное в степях Казахстана месторождение пре-
вратить в мощный центр добычи марганца. Неоценим вклад 
Джезды в дело победы! Неоценима заслуга породивших это 
замечательное месторождение! И по сей день выдает тыся-
чи тонн отличной руды Джездинское месторождение. Выдает 
и будет выдавать. А ведь и Сатпаев, и его коллеги-единомыш-
ленники были объявлены тогда карьеристами и фантазерами. 
Достаточно вспомнить, как высмеивали их прогнозы запасов. 
Кто прав, показало время! С тех пор мы дали Родине десятки 
миллионов тонн высококачественного сырья. И на Джездин-
ском руднике теперь работает третье поколение горняков» [2].

На моей родине каждая семья, так или иначе, связана 
с Джездинским рудником. У кого отец там работал, у кого дед, 
у кого брат. Все мы связаны общей историей. Точнее общим 
делом. Делом горняков.

Мне и моим землякам, трудно недооценить труд шахте-
ров, тем более их полную отдачу в годы войны. Горняки не 
солдаты, они не бывали на поле боя, не слышали свиста пуль 
над своей головой, скажете вы. И я с вами не соглашусь. Го-
ворят, что, когда марганцевая руда состав за составом пошла 
в Магнитогорск, К. Сатпаев почувствовал, что он и в тылу ис-
полнил долг солдата. Это чувство испытывал каждый горняк. 
Каждый, кто трудился на Джездинском руднике, работая без 
отдыха, шаг за шагом, рывок за рывком, приближал нас к Ве-
ликой Победе. Они не бросались под пули. Они работали 
на танки, которые наших солдат могли от этих пуль защищать. 
И не держали в руках пулемета, но трудились на пули, которы-
ми наши солдаты фашистов могли истреблять.

Сколько сражений было бы проиграно, сколько городов 
было бы потеряно, сколько жизней утрачено, если бы не танки 
Советской армии. Неизвестно, каков был бы исход сражения 
под Прохоровкой, состоявшегося 12 июня 1943 года и счита-
ющегося одним из крупнейших сражений в военной истории 
с применением бронетанковых сил [5]. В тот день германским 
войскам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону 
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советских войск. Известно, что с советской стороны в той бит-
ве участвовало 800 танков, в то время как с германской – всего 
700. В бою участвовали всем известные танки Т-34. Но был бы 
перевес в нашу сторону, не будь непосильного труда со сторо-
ны джездинских горняков? Были бы мы способны дать отпор 
фашистским войскам? Было бы это сражение вообще или нам 
пришлось бы отдать Прохоровку без боя? Это лишь один при-
мер. Сколько было таких битв, не пересчитать!

Советские танкисты шли в бой, уверенные в своей защи-
те, пулеметчики, уверенные в своем снаряжении, день за днем 
безжалостно истребляли фашистов. А в это время, в местно-
сти, которой не было на карте, тысячи горняков трудились без 
сна и отдыха, чтобы добыть драгоценную марганцевую руду. 
Это наша общая Великая Победа. Она соткана из тысяч мел-
ких подвигов людьми разных национальностей, профессий, 
сословий. На войне все равны. Вклад каждого бесценен. Наша 
Победа кропотливо соткана из тысяч смелых подвигов, риско-
ванных поступков, вольных решений. О них можно слагать 
легенды, посвящать им песни. А можно просто ПОМНИТЬ. 
Помнить боль утрат и радость побед, горечь отчаяния и сла-
дость надежды. Нужно нести в себе историю, нести память 
о тех, казавшихся бесконечными, годах войны, которые пере-
вернули жизни миллионов людей, изменили ход истории. Я 
горжусь тем, что наш народ смог пройти через ту войну, смог 
пережить эти страшные годы, что не сдался, не дал себя сло-
мить. Я горжусь своей родиной, своим краем. Он не отмечен 
на карте, но труд тысяч джездинских горняков навсегда запе-
чатлен в истории.
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Я ничего не забуду
Абубакирова Амина

Студентка 1 курса направления «Филология»
 

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность! 

Д. Самойлов

Война – это всегда потери, слезы, муки. Жены остались без 
мужей, матери без сыновей… Воспоминания о войне навеч-
но останутся в памяти людей. В этом году исполняется 75 лет 
со дня победы в Великой Отечественной войне. 75 лет… 
Словно жизнь одного человека… За эти годы многое в мире 
изменилось, но неизменным останется наше уважение и по-
читание участников Великой Отечественной войны, ведь нас 
учат этому с малых лет.

Я думаю, что никогда не забуду тот день, когда мы с ребята-
ми из школы посетили ветерана войны Николая Петровича 
Волкова. Я бы назвала его «Человек-сталь». Николаю Петро-
вичу только исполнилось 18 лет, когда его призвали на фронт. 
По его словам, 20 мая у него должен был быть экзамен по рус-
скому языку, но 19 мая он был призван на фронт и свой крас-
ный аттестат получил уже в военкомате. 

Кажется, только после его слов я осознала всю серьезность 
войны. Я даже не могла представить себя на его месте, страх 
полностью охватил меня. Все мгновенно поняли, в какое мир-
ное время мы живем. Ведь от войны нельзя было ни убежать, 
ни спастись. Несколько лет война как будто бы была образом 
жизни людей, неприятнейшей реальностью, которую трудно 
было осознать. Победа – это труд не только солдат, но и всего 
народа, который трудился в поте лица, чтобы обеспечить нуж-
ными продуктами и вещами военных. 

После этой беседы у меня в голове рефреном повторя-
лись слова: «Герой. Среди нас. Пример. Настоящий герой». 
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И не только он. Каждый, кто отправился на войну – герой. 
Герой, о котором писали, пишут и будут писать. И сами сол-
даты являются героями и авторами в одном лице. Многие 
из них вели личные дневники, были журналистами, поэтами. 
Однажды я, «прогуливаясь» по интернету, наткнулась на имя 
писателя, краеведа, участника Великой Отечественной вой-
ны из Павлодарской области – Бекбулата Манняповича  
Хазырова. Он является автором ряда книг о войне. Меня 
очень впечатлила его книга «Люди несгибаемой воли», где он 
пишет о воинах из Павлодара, цитирует их. Например, очень 
трогательным является стихотворение пулеметчика Степана 
Емелья новича Лозного из Качирского района, найденное 
среди его писем, адресованных матери:

Я в бой иду, прощай, до встречи, 
Не надо сердце грустью волновать.
Ты не услышишь обо мне позора, 
Моя родная, старенькая мать!
Моя рука не дрогнет от удара, 
Я буду там, где яростнее бой, 
Я буду бить виновников пожара, 
Чтобы скорее встретиться с тобой.

Как говорят, в бою побывать – цену жизни узнать. Война 
научила людей многому. Она объединила, сплотила народ 
еще больше. Только цена этого объединения была слишком 
дорогой. Мы должны помнить эти потери, чтобы не допустить 
их повторения в будущем.

В заключение хотелось бы привести запись из личного 
дневника Сарвара Жиенбекова, участника Великой Отече-
ственной войны, от 21 июня 1944 года: «Три года Отечествен-
ной вой ны… Не перечислить примеров самоотверженности, 
героизма и отваги на фронте. И я горд тем, что не являюсь сто-
ронним наблюдателем… Не только воевал, но и записывал все 
для будущего, для детей, чтобы больше такого не повторялось 
никогда. Не забуду деревень, из которых отступал в сорок пер-
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вом и которые не нашел в сорок четвертом. Не забуду погиб-
ших друзей, также тех, кто могли стать моими друзьями. Не за-
буду боли от трех моих ран и многочисленных ран моих то-
варищей, пролитой крови и испорченных нервов… Я ничего  
не забуду…»
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Все дальше и дальше от нас события Великой Отечествен-
ной войны, но в современном мире все чаще и чаще многие 
политики пытаются переписать историю этого периода. Со-
бытия тех далеких лет часто становятся причиной разногласий 
между людьми и государствами, причиной международных 
конфликтов. Но факт гибели 71 170 000 человек в годы войны, 
сломанных судеб многих людей, множество разрушенных го-
родов и деревень не отрицает никто.

Наверное, каждую семью затронула эта война: кто-то 
из членов семьи ушел на фронт, кто-то остался в тылу. Мы, ве-
роятно, последнее поколение, которое может узнать о той вой-
не из уст ветеранов, сохранить и передать знания следующему 
поколению. Поэтому судьба каждого ветерана Великой Отече-
ственной войны должна быть сохранена для потомков.

В годы войны весь Казахстан не остался в стороне от борь-
бы против фашистов. Не была исключением и Семипалатин-
ская область. В Семипалатинск была эвакуирована 1/3 всех 
эвакуированных предприятий легкой и пищевой промыш-
ленности. В первые дни войны здесь были сформированы 8-я 
и 238-я стрелковые дивизии, несколько воинских частей и под-
разделений. Трудящиеся области проявляли мужество и стой-
кость, увеличивая выпуск продукции в 4 раза, перевыполняя 
планы в несколько раз. Бойцы дивизий прошли путь от Моск-
вы до Берлина, 56 человек из Семипалатинской области были 
удостоены звания Героя Советского Союза, 13 человек стали 
кавалерами Ордена Славы, немало было награжденных орде-
ном Красного Знамени и медалью «За отвагу».

Среди награжденных орденом Красного Знамени был 
и Шаймухан Муханов – почетный гражданин Алматинской 
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области, почетный гражданин города Любани Ленинградской 
области РФ, кавалер орденов Александра Невского, Красно-
го Знамени, Красной Звезды, «Знака Почета», Отечественной 
вой ны I степени, «Данк» I степени, «Курмет», награжденный 
более чем 20 медалями Советского Союза и Республики Казах-
стан, в том числе «За оборону Ленинграда», «За отвагу».

Шаймухан Муханов родился в 1921 году в селе Кайнар 
Абралинского района Семипалатинской области. В 1940 году 
он, подающий надежды журналист, корреспондент районной 
газеты, был призван в ряды Красной армии Абралинским РВК 
Семипалатинской области. 

В 1941 году на Ленинградском фронте была сформирова-
на 177-я Любанская стрелковая дивизия из остатков других ди-
визий. В этой дивизии и прошел весь свой боевой путь Шай-
махан Муханов – «Мушкетер» – так его называли сослуживцы 
за честность и храбрость.

«История дивизии, в которой мы служили на протяжении 
всей войны, – это история каждодневного солдатского подви-
га, – рассказывает ветеран. – Это бои на ленинградском «пя-
тачке» у Московской Дубровки, в лесах и болотах у железно-
дорожной станции Погостье, в скалах и долбах Карельского 
перешейка, это освобождение древнерусских городов Любани 
и Нарвы. И, наконец, это участие воинов в разгроме фашист-
ской трехсоттысячной курляндской группировки в Прибалти-
ке» [1, л. 1].

Особое место в воспоминаниях ветерана занимает оборо-
на Ленинграда. Положение на фронте в то время было край-
не тяжелым, и едва ли не самым страшным врагом для солдат 
была зима. Морозы доходили до 40–45 градусов, нередко сол-
даты замерзали насмерть, не дойдя до медсанбата буквально 
нескольких шагов.

Под Ленинградом Ш. Муханов сам принял решение на-
чать выслеживать фашистов со снайперской винтовкой в ру-
ках. «Нам, снайперам, тогда выдавали книжки «Счет мести», – 
рассказывает он. – После каждого убитого фашиста в книжке 
расписывался тот, кто наблюдал и мог подтвердить попадание, 
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и эти подписи скреплялись печатью командира батальона» 
[2, л. 6].

Снайпер, пулеметчик, а впоследствии командир батальо-
на 483-го стрелкового полка легендарной 177-й Любанской 
дивизии Ш. Муханов внес важный вклад в прорыв блокады 
Ленинграда.

В документальных материалах о боевых действиях напи-
сано: «Бои за город Любань – важный узел коммуникаций 
противника – носили ожесточенный характер. В темноте 
ночи подразделения очищали квартал за кварталом. Пер-
вым достиг центра города 3-й стрелковый батальон капитана 
Ш. Муханова».

За мужество и героизм при освобождении города Люба-
ни, умелую организацию наступательного боя и решение по-
ставленных командованием задач комбат Шаймухан Муханов 
награж дается орденом Александра Невского.

В 1942 году молодой казахстанец уничтожил 27 фашист-
ских солдат. Газета «Боевой поход» писала о нем как о бойце, 
который личным примером ежедневно расширяет снайпер-
ское движение.

Осенью 1942 года 21-летний боец был назначен коман-
диром 3-го стрелкового батальона 183-го стрелкового полка  
177-й стрелковой дивизии. За умелое командование батальо-
ном в январе 1943 года командир был награжден медалью 
«За Отвагу», а в апреле 1943 года – орденом «Красная Звезда».

В 1944 году Шаймухан Муханов уже командовал батальо-
ном. Тогда советское командование приняло решение осво-
бодить город Любань и железную дорогу Ленинград–Москва. 
Этот участок фронта противник надежно укрепил и яростно 
защищал. Любань была в три ряда опоясана траншеями и про-
волочными заграждениями. Подвалы окраинных зданий были 
приспособлены под огневые точки, даже старинная кирпичная 
церковь была подготовлена к длительной круговой обороне.

«Мы решили обойти противника с тыла, – говорит ве-
теран. – Батальон, которым командовал я, шел в авангарде. 
Идти вперед нам мешали глубокие сугробы. Вдобавок бойцы 
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несли на себе неприкосновенный запас продовольствия, бое-
припасы, ручные и станковые пулеметы, противотанковые  
ружья, 82-миллиметровые минометы и мины к ним. От людей 
шел пар, который, замерзая, тут же осыпался порошей. Мы 
торопились изо всех сил, чтобы поспеть к намеченному сро-
ку и ворваться в город. Было очень тяжело. Ночью нам нель-
зя было разжигать костры, ведь противник мог их заметить. 
Мороз доходил до 45 градусов. Утром у нас не было горячей 
пищи, а хлеб замерзал так, что его можно было только пилить 
или рубить топором. Любань мы атаковали ночью. Нашему 
батальону, внезапно ударившему по фрицам и завязавшему 
уличные бои, пришлось трудно, так как мелкие группы врага 
просачивались сквозь боевые порядки и нападали с тыла. Од-
нако мой батальон первым пробился к центру города и захва-
тил важные объекты жизнеобеспечения противника» [2. л. 7].

После освобождения Любани воинам-победителям был 
присужден ряд наград. Ш. Муханов стал одним из первых вои-
нов, заслуживших орден Александра Невского. 

В представлении о награждении Шаймухана Муханова го-
ворится следующее: «27.01.1944 г., преследуя отходящего про-
тивника, ст. лейтенант Муханов Ш. быстрыми решительными 
бросками и умелыми маневрами не давал возможности отхо-
дящим частям оторваться от себя, уничтожал его живую силу 
и технику и не давал возможности противнику производить 
больших разрушений на путях отхода. 29.01.1944 в боях за го-
род Любань правильной организацией наступательного боя 
с малыми потерями ворвался на улицы города, завязал уличные 
бои, быстро продвинулся к шоссе и силами своего батальона 
окружил и уничтожил отряд немцев численностью до 200 че-
ловек, взяв при этом 4 пулемета, трактор и захватив фуражный 
склад. Из личного оружия ст. лейтенант Муханов Ш. уничто-
жил 6 немецких солдат и огнем из станкового пулемета рассеял 
и частично уничтожил группу немцев численностью до 40 че-
ловек» [3].

За этот боевой подвиг командованием части комбат 
Ш. Муханов был представлен к высокому званию Героя Совет-
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ского Союза, с чем его заранее поздравило командование пол-
ка и дивизии, но фактически ему после возвращения из гос-
пи таля был вручен орден Красного Знамени. Героя Советско-
го Союза получил один из офицеров его взвода. Почему так 
получилось, как говорят, «история умалчивает». А сам ветеран 
на этот вопрос однозначно отвечает, что они, фронтовики, за-
щищали свою Родину не за награды.

С освобождением городов Пушкин, Гатчина, Любань, 
Чудово и Октябрьской железной дороги блокада Ленингра-
да была полностью снята. «Прорыв блокады стал для нас, как 
и для всех воинов фронта, не только радостным событием, 
но и оправданием всех тех жертв, которые мы несли, выполняя 
свой воинский долг и клятву, данную ленинградцам», – вспо-
минает Шаймухан Муханов [2, л. 3].

В 1946 году Ш. Муханов вернулся с фронта в звании майо-
ра. В послевоенные годы он все силы и энергию отдавал вос-
становлению народного хозяйства. С 1950 по 1961 работал се-
кретарем райкома и горкома партии Талдыкорганской области. 
С 1961 по 1984 – в органах государственной безопасности Ка-
захстана, начальником областных управлений КГБ Казахской 
ССР по Талдыкорганской и Жамбылской областям.

За достойный вклад в обеспечение государственной безо-
пасности полковник Ш. Муханов награжден нагрудным знаком 
«Почетный сотрудник КГБ СССР», орденом Красной Звезды, 
почетными грамотами Верховного Совета СССР. За личный 
вклад в социально-экономическое развитие Алматинской об-
ласти был также удостоен звания почетного гражданина Алма-
тинской области. 

Не забыли и его подвигов жители города Любани. В 1994 го-
ду Ш. Муханову было присвоено звание почетного граждани-
на города. В 2001 году с 90-летним юбилеем его поздравил гла-
ва администрации города Любани. 

Имя казахстанского героя Ш. Муханова навсегда вписа-
но в «Золотую книгу почета Ленинградского военного окру-
га». Вместе со своей верной спутницей Камал-апа Шаймухан- 
ага воспитал достойных детей и внуков: у него 4 детей, 4 внука 
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и 7 правнуков. Ветеран Ш. Муханов прошел через все ужасы 
Великой Отечественной войны: шквальный огонь противни-
ка, лютый мороз и голод. Он был снайпером, пулеметчиком 
и контрразведчиком. Активно участвовал и в восстановлении 
послевоенного хозяйства, проявляя все свои лучшие качества 
и в мирной жизни.

Такие люди всегда были и остаются примером мужества 
и беззаветной любви к Родине, примером бескорыстного слу-
жения ей. 

Полковник в отставке Ш. Муханов призывал родных, ве-
теранов Великой Отечественной войны не забывать героев. 
Он считал необходимым собирать все документы и письма, 
по вест вующие о тех страшных и доблестных годах и орга-
низовать в школах, библиотеках и других местах небольшие 
уголки, посвященные жизни и подвигам бойцов. «Как говорят 
казахи, жизнь дороже, чем богатство, а честь, совесть и досто-
инство дороже жизни, – заключает ветеран. – Помните тех, кто 
не жалел своей жизни ради вас» [1, л. 2].
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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, 
однако люди продолжают хранить в памяти события тех тя-
желых дней, потому что война коснулась каждой семьи Совет-
ского Союза. Несчетное количество отправившихся на фронт, 
множество не вернувшихся с бранных полей и жертвы среди 
мирного населения – счет шел на миллионы человеческих 
жизней. Такой была цена победы над безжалостными и пре-
восходящими по силе захватчиками и цена важного урока 
о том, что война – это страшнейшее событие, которое может 
произойти с человечеством.

К сожалению, есть люди, не осознающие этой цены в пол-
ной мере. Для них День Победы – праздник, выходной, ко-
торый можно скрасить торжественным салютом, застольем 
и просмотром военных фильмов. Этих людей можно по-
нять: они не участвовали в тех боях, не жили в том времени, 
не были в тех условиях. Да, в военное время жизненно необ-
ходимо было создавать культ героев, кто решительно уничто-
жал врага, нужно было говорить об успешных боевых действи-
ях – все для поднятия боевого и морального духа. Нужно ли 
это сейчас? Нужно ли это, когда потомки оккупантов раскаи-
ваются о содеянном их предками? Думаю, нет. Все понимают, 
что война – это плохо, что на войне гибнут и страдают люди, 
однако мнение о том, что победа одной страны над другой яв-
ляется чем-то, что стоит праздновать и чем стоит гордиться, 
продолжает жить и процветать. Раньше я сам радовался Девя-
тому мая, как радовался бы любому другому весеннему празд-
нику, но с возрастом пришло понимание того, что это совсем 
не день для празднеств.

Несколько десятилетий после 1945 года государства пони-
мали, насколько ужасной и бесполезной может быть война. 
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Но спустя некоторое время снова начались войны, гонка воо-
ружений, конфликты и насилие. В наше время почти каждый 
день в разных уголках земного шара люди продолжают отда-
вать жизни в войнах. Разумеется, ни одна из них не будет обла-
дать масштабами Второй мировой, но, тем не менее, конфлик-
ты продолжают решаться именно так. Иногда они даже не ре- 
 шаются – кровь просто льется. На мой взгляд, это снова по-
следствие того, что люди забывают об ошибках человечества 
в прошлом, которые должны были научить нас жить в мире.

С другой стороны, я рассуждаю как человек, который ро-
дился и вырос в Казахстане. Я понятия не имею, насколь-
ко важной являлась Великая Отечественная война для людей  
не из постсоветского пространства, но могу предположить, 
что она была не так значима, как для нас. Почему? Потому что 
они не отдали так много, как мы. Многие страны понимали, 
что у них не хватит сил сражаться, что потери будут слишком 
большими, и предпочли сдаться без боя. В этом нет ничего 
плохого, но даже с пониманием того, насколько война будет 
тяжелой и скольким придется пожертвовать, наш народ объе-
динил разрозненные внутренними проблемами и кризисами 
силы и дал отпор врагу, защитив Родину и научив будущие по-
коления, точнее, нас, молодежь, тому, что жить в мире – это 
всегда лучшее решение. Недаром наши родители всегда гово-
рят: «Лишь бы не было войны».

В моей памяти День Победы всегда будет важен как день, 
когда нужно помнить о том, что было отдано за светлое небо 
над головой. Помнить тех, кто остался в бою. Помнить тех, 
кто смог вернуться обратно. Помнить тех, кто не спал ноча-
ми, изготавливая патроны и припасы для солдат, тех, кто отдал 
последний рубль во благо Отчизны. Просто помнить об этом 
великом подвиге братских народов во благо нашего светлого 
будущего и быть благодарным тем, кто свершил его.
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Необычные истории обычных людей  
в годы Великой Отечественной войны

Гурьянов Артем
Студент 1 курса направления «Математика»

Однажды все это закончится. Последняя война завершит-
ся, кто-то одержит победу. Заржавеют орудия, прорастет 
трава. И от этого ничего не останется: земля исцелится, как 
исцеляется все. Возможно, мы к тому времени будем давно 
мертвы, но не забыты. Если история запомнит хотя бы од-
ного из тысячи, будущее наполнится легендами о том, кем мы 
были и что совершили. Как жили, как сражались, как погиба-
ли. Когда все это закончится и война будет выиграна, нас бу-
дут вспоминать. Но пока этот день не настал, мы выстоим! 
Мы будем смотреть смерти в лицо! 

И мы будем сражаться!

Из дневников неизвестного солдата  
Великой Отечественной войны

Ровно 79 лет назад фашистская Германия вероломно вторг-
лась на советскую землю. Тысячи казахстанцев, среди которых 
были и 7414 акмолинцев, отдали свои жизни, покрыв себя рат-
ной бессмертной славой. Почтить вечную память героев, по-
гибших в сражениях Великой Отечественной войны, призва-
но данное эссе, написанное в преддверии 75-летия Великой 
Победы.

Собирая материалы для эссе, я осознал, что наследие про-
шлого все еще живет в нашем мире. Иногда где-то далеко, 
иногда совсем близко. Данный текст повествует в первую оче-
редь о человеческих жизнях: поразительно, насколько часто 
в эпицентре масштабных конфликтов прошлого оказывались 
совершенно обычные люди, которые на местах решали исход 
этого глобального противостояния.
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Дневник солдата Акпана Укубаева

«20.04.43. Надо обязательно выспаться. Завтра собрание. 
Надо. Но не удастся…». Эти строки из дневника Акпана Уку-
баева за апрель 1943 г., который он вел с самого начала войны. 
Урывками между походами и боями.

«Родился в 1919 году в ауле Алгабас Еркеншиликского рай-
она Акмолинской области. Окончил начальную школу для де-
тей чабанов, продолжил учебу уже в селе Благодатном. В октя-
бре 1939 со второго курса Алма-Атинского учетно-кредитного 
техникума призван в Красную армию в Приволжский военный 
округ, командир орудия». Что характерно, все записи (понача-
лу в обычных тетрадях еще советского образца, а ближе к кон-
цу войны – уже в трофейных карманных блокнотах в клеточку) 
Акпан Укбаев вел аккуратным, каллиграфическим почерком, 
чаще всего фиолетовыми чернилами, реже карандашом» [1].

Читаешь дневник А. Укубаева, и перед глазами встают су-
ровые, боевые, часто просто трагические будни солдата-артил-
лериста: атаки и отступления, отражение наступления фаши-
стов, переправы и марш-броски, когда орудия нередко при-
ходилось тащить на себе, горечь после похорон погибших 
однополчан и радость от письма из дома.

Акпан Укубаев прошел Украину, Болгарию, Румынию, 
Югославию, Австрию. Окончив полковую школу в звании 
лейтенанта, на фронте был командиром орудия, командиром 
взвода и батареи. Вот он, вернувшись из госпиталя в строй 
после ранения, записывает в дневнике за сентябрь 1944 года, 
накануне боев за Венгрию, разговор с инженером капитаном 
Серовым, одним из членов полковой комиссии по проверке 
боеготовности техники:

«Состояние техники хорошее, расчеты подготовлены не-
плохо. Сделали лишь некоторые замечания по части докумен-
тации. Уже в ходе беседы Серов сказал, что, дескать, специ-
альных знаний у вас недостаточно. Для такого дела, мол, надо 
учиться годами, да обстановка, сами понимаете. Я ответил, что 
ведь и любого взводного до войны не один год готовили. А те-
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перь в три месяца укладываются. И ничего, командуют скоро-
спелые лейтенанты. Даже батальонами. Опыт и знания при-
ходят с боями. Капитан нехотя согласился» [2]. Кстати, «вен-
герский дневник» Укубаева наиболее интересен тем, что здесь 
не только краткие записи о солдатской повседневности, о де-
лах батареи аэродромного полка, но и, так сказать, авторские 
отступления, рассуждения об увиденном, прочитанном и пере-
житом. Они как нельзя лучше раскрывают самобытный харак-
тер этого неординарного человека.

«23.3 (карандашом). С утра, как обычно, начались строе-
вые занятия, прошли хорошо. Возвращались с песнями, пели 
песню «О Родине». Был Сейтгазов, с ним говорил о некото-
рых вопросах батареи. Как мало у него терпения, выдержки, 
сперва отрежет, а потом думает. Мне кажется, выдержанность, 
как якорь для корабля, она удерживает человека от многих 
неприятностей» [3].

День Победы Акпан Укубаев встретил в поезде. «В 3.00 
на ст. Первомайск разбудили меня и сообщили, что война за-
кончена. Люди волнующе встретили, столько было радости 
и слез. Не спали до утра» [4].

В прошлом году исполнилось 95 лет со дня рождения 
Акпана Укубаева. В Державинске его именем названа одна 
из улиц города. Во вновь отреставрированной школе-интер-
нате, также носящей имя Укубаева, к его юбилею открыт му-
зей, где собраны документы и фотографии, рассказывающие 
о славном боевом и трудовом пути бывшего руководителя 
рай о на, установлен его бюст, высеченный из камня. Многое 
сделали для этого его сыновья Марат и Махмет, дочери Сауле 
и Ро за, племянники Айтпай и Коныс, областные и районные 
организации. Вышла книга местной поэтессы Веры Слепневой 
«Земля Акпана», а благодарные земляки называют его именем 
своих детей и внуков.

«Он был настоящим сыном своего народа, человеком, 
на которого в любой момент можно было опереться», – сказал 
на торжественном мероприятии в честь открытия музея А. Уку-
баева заместитель акима Акмолинской области Кадирхан Ота-
ров. – Память о таких людях должна жить всегда» [5].
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Я наткнулся на историю Акпана Укубаева, когда посещал 
библиотеку в своей бывшей школе-лицее № 15 в поисках ин-
тересной информации о ветеранах тыла. Моему приятному 
удивлению способствовало найденное в одном из сборников 
воспоминаний о фронтовиках-акмолинцах собрание записей 
из различных дневников Акпана Укубаева. Я решил почтить 
великую память о столь неординарном человеке, герое войны, 
чтобы его слова и мысли не постигла та же печальная участь, 
что и запись неизвестного солдата (цитата вначале), имени ко-
торого История, к сожалению, не знает.

Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно;
не уважать оной есть постыдное малодушие

А. С. Пушкин

Дорога жизни Николая Балаева

Следующая история повествует о непростой жизни  
Николая Александровича Балаева, давнего друга моего род-
ного дедушки (который и рассказал мне о его судьбе) из посел-
ка Кривощеково района Шал-акын.
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По биографии Николая Александровича Балаева можно 
изучать историю Казахстана, историю нашего края. И все свои 
«жизненные университеты» он прошел на «отлично», свиде-
тельство тому – многочисленные ордена и медали. Прослежи-
вая линию жизни достойных людей, мы имеем возможность 
вглядеться в общее прошлое, увидеть многое из того, что ра-
нее, к сожалению, нами не замечалось, в первую очередь, судь-
бы людей, которые, на мой взгляд, прибавляют народу мудро-
сти, а их потомкам – достоинства и гордости за своих предков.

Родился Николай Александрович в 1932 году в селе Ду-
бовое Колыбельковского района далекой Рязанской области. 
Вспоминая грозные сороковые годы прошлого столетия, он 
с печалью в голосе говорит: «Я – дитя войны». Так получилось, 
что вместе с матерью, которая работала в одной из воинских 
частей, маленькому Николаю и его младшему брату пришлось 
передвигаться по дорогам войны. «Разрывы снарядов, вой си-
рен – как будто это было вчера», – вспоминает Николай Алек-
сандрович. Города Бийск, Дебальцево, Донбасс, Николаево 
навсегда остались в его детской памяти и идут вместе с ним 
через всю жизнь. Отец его в звании капитана закончил войну 
на Дальнем Востоке. Прожил недолго, так как раны и контузии 
сделали свое дело. Николаю рано пришлось стать самостоя-
тельным. Он выучился на машиниста холодильных установок 
в городе Бельцы. Позже стал работать по специальности, был 
избран комсоргом цеха. В 1953 году в его жизни происходит 
важное событие – встреча с милой девушкой по имени Алек-
сандра, которая вскоре станет ему спутницей жизни, надежным 
тылом и опорой.

Молодежь 1950-х знала цену хлеба. Это поколение помнит 
нужду военных лет, пережило голод сорок седьмого года. «Ког-
да объявили о подъеме целины, задача была ясной. Стране 
нужен был хлеб, много хлеба, чтобы не было больше голода, 
очередей, карточек. Мы ехали сюда, знали, что сельский труд – 
тяжелая будничная работа. В Молдавии мы оставили многое, 
что входит в понятие простое человеческое счастье: двухком-
натную квартиру, солнце, виноградники и поехали в далекий 
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Казахстан на целину, где многое нужно было начинать с чис-
того листа, и не жалеем об этом», – говорит Николай Алек-
санд рович Балаев. 

В декабре 1968 года Николай Александрович за высокие 
успехи в народном хозяйстве был удостоен Бронзовой медали 
главного комитета ВДНХ, 8 апреля 1971 года получил орден 
Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 октября 1973 года был награжден орденом 
Октябрьской революции, а 12 декабря 1977 года получил Зо-
лотую медаль ВДНХ СССР.

Николай Александрович неоднократно награждался знака-
ми «Победитель социалистического соревнования», «Ударник 
пятилетки», юбилейными медалями, избирался депутатом сель-
ского и районного округов. Земляки часто видели его на голу-
бых экранах. В 1992 году он вышел на заслуженную пенсию. 
Ему выдали пенсионное удостоверение особого образца. 
Слава Н. А. Балаева не испортила – он остался простым и му-
дрым человеком. Таких людей сейчас мало. Ведь мы привыкли 
к удобствам цивилизации, научились жалеть, любить себя, воз-
величивать за малое. Хорошо, что рядом с нами живут такие 
люди, как Николай Александрович Балаев. Они – живая и ге-
роическая летопись нашей с вами истории, достойный пример 
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для подражания современной молодежи. И как кстати вспоми-
наются слова писателя Николая Островского: «Самое дорогое 
у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить 
ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы» [6]. Супруги Балаевы вот уже более пятиде-
сяти лет живут вместе душа в душу. Балаевы вырастили дочь 
и двух сыновей. Дочь Марина по специальности агроном 
и живет рядом с родителями. Сыновья Юрий и Александр жи-
вут в Калужской области и тоже работают на земле. Подраста-
ет достойная смена: семь внуков и девять правнуков, которые 
гордятся своим дедом. Значит дело, начатое Балаевыми, про-
должается. Если идешь по дороге, проторенной человеком 
достойным, будь уверен в правильности выбранного пути, ибо 
это вечная дорога жизни.

Уверен, что люди, такие, как герои моего эссе, – пример 
для подражания всем поколениям, поэтому мы должны пом-
нить о них не только в преддверии праздников, но и в повсед-
невной жизни. И для меня это аксиома.
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В дни суровых испытаний в судьбе страны значение науки 
возрастает, особенно это проявилось в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. 10 октября 1942 года в столице 
Казахской ССР Алма-Ате состоялось общегородское собрание 
интеллигенции, посвященное организации антифашистского 
бюро ученых. В своем выступлении Л. С. Штерн, академик АН 
СССР, выдающийся ученый-физиолог, заявила: «Планы всех 
лабораторий, научно-исследовательских институтов, вузов 
подчинены одной цели: помочь доблестной Красной армии 
уничтожить врага… Святой долг каждого ученого, находяще-
гося в тылу, – обеспечить максимально быструю мобилизацию 
всех ресурсов страны для нужд обороны. Громадные богатства 
Казахстана могут полностью обеспечить сырьем наши фабри-
ки и заводы, нужды фронта и потребности населения». Акаде-
мик Штерн предложила организационно объединить ученых 
Казахстана в антифашистскую ассоциацию для установления 
более тесной связи с Всесоюзным антифашистским комите-
том советских ученых [1]. Президент Академии наук СССР 
академик В. Л. Комаров в своем письме к ученым Казахстана 
написал такие слова: «Дорогие товарищи, братья по общему 
делу – ученые Казахстана! Вы собрались для организации ан-
тифашистского бюро ученых Казахстана в дни, когда наша Ро-
дина переживает грозное, напряженное время. … Перед лицом 
смертельной для Родины опасности нужны величайшая стой-
кость и мужество. В этом – залог нашей неминуемой победы. 
ученые Казахстана, деятели культуры и искусства! Ваше мес-
то – на передовых позициях антифашистского фронта. Всю 
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кровь, весь труд, все мысли – фронту! В победе над врагом – 
наше счастье, наша жизнь, наши надежды! <...> За нами право, 
за нами сила, за нами бесчисленные ресурсы нашей любимой 
Родины и могучие титанические силы советского народа!» [2]. 

С первых дней войны ученые Казахстана развернули борь-
бу за мобилизацию всех природных богатств на нужды фрон-
та. Все научно-исследовательские учреждения и научные си-
лы были мобилизованы на разработку важных практических 
проб лем, направленных на выявление и использование ре-
сурсов Казахстана, на усиление помощи фронту и стране. 
В начале Великой Отечественной войны учеными АН СССР 
во главе с ее президентом академиком В. Л. Комаровым и ди-
ректором Казахского филиала Академии наук СССР профес-
сором К. И. Сатпаевым при участии казахстанских геологов, 
горняков, химиков и металлургов была создана Комиссия 
Академии СССР по мобилизации ресурсов Казахстана, Урала 
и Западной Сибири на оборонные нужды Советского Союза. 
В июне 1942 года Комиссия в составе академиков И. П. Бар-
дина, А. А. Скочинского, В. Н. Образцова, А. А. Байкова, 
Э. В. Бриц ке, профессоров В. Н. Смирнова, А. С. Робста, 
Р. Л. Певзнера, А. Д. Федосеева и других, возглавляемая акаде-
миком В. Л. Комаровым, приступила к исследованию сырье-
вых запасов Казахстана. 

В годы Великой Отечественной войны в планах Академии 
наук Советского Союза, направленных на мобилизацию стра-
тегических ресурсов на нужды обороны страны, большая роль 
отводилась Казахскому филиалу Академии наук СССР. В на-
чале войны Казахский филиал АН СССР состоял из одного 
(гео логического) института, семи секторов и двух лабораторий. 
В них работали 152 научных и научно-технических сотрудника, 
семь из них имели ученую степень доктора, а 20 – кандидата 
наук. Казахский филиал ВАСХНИЛ объединял четыре инсти-
тута, имел 25 лабораторий, 46 опытных станций и полей и че-
тыре экспериментальные базы, располагал 204 научными и на-
учно-техническими кадрами [3, с. 64]. Уже в первые дни войны 
7 геологоразведочных партий Казахского филиала Академии 
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наук СССР выявили значительные запасы меди, вольфрама, мо-
либдена, кобальта, висмута, алюминиевого сырья и угля в но-
вых районах: на северном побережье Балхаша, в горах Бекта-
у-Ата, у Индерского озера и в Акмолинской области [4]. 

Вероломное вторжение гитлеровских полчищ и захват вра-
гом территорий европейской части СССР привел к тому, что 
в 1941 году основная марганцевая база металлургических заво-
дов СССР, а именно Никопольский бассейн Украинской ССР 
оказался в зоне временной оккупации немецко-фашистских за-
хватчиков. Руководство СССР обратилось к правительству Ка-
захстана с заданием срочно провести ревизию и промышлен-
ную оценку всех известных месторождений, а также открытия 
новых месторождений марганца в республике. Институт гео-
логических наук Казахского филиала АН СССР под руковод-
ством выдающегося ученого-геолога доктора геолого-минера-
логических наук К. И. Сатпаева к началу 1942 года завершило 
исследование и подсчет запасов промышленных руд крупней-
шего в Центральном Казахстане марганцевого месторождения 
в районе Джезказгана. И уже в 1942 году началась добыча и от-
правка на Урал богатых руд Джездинского месторождения.

Отметим, что изучение природных богатств и произво-
дительных сил республики учеными Казахстана во многом 
было обеспечено с помощью эвакуированных из Москвы, 
Ленинграда и других городов СССР ученых. В годы Великой 
Отечественной войны в Казахстан были эвакуированы раз-
ные научно-исследовательские институты и высшие учеб-
ные заведения из прифронтовой европейской части СССР, 
в числе которых можно отметить Физико-технический инсти-
тут АН Украинской ССР, Институт физиологии АН СССР, 
Севастопольский институт физических методов лечения  
им. И. М. Сеченова, Центральный институт эпидемиологии 
и микробиологии, Одесский глазной институт, Запорожский 
филиал Всесоюзного института механизации, Ростовский 
институт местной промышленности, институты экономики, 
истории, философии, географии АН СССР и др. В Алма- 
Ату был эвакуирован Московский авиационный институт 



- 252 -

КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

им. С. Орджоникидзе, в Шымкент – Академия архитектуры 
СССР, в Кзыл-Орде были размещены Московский инсти-
тут механизации и электрификации сельского хозяйства, 
Крым ский медицинский институт, объединенные Киев-
ский и Харьковский университеты, Кустанай принял Азо-
во-Черноморский институт механизации сельского хозяй-
ства, Новороссийский институт цитрусовых культур. Вме-
сте с научно-исследовательскими институтами и вузами 
прибыли известные ученые из Москвы, Ленинграда, Киева 
и других городов страны, в числе которых были академи-
ки АН СССР В. И. Вернадский, А. Н. Бах, В. А. Обручев, 
Н. В. Гама лея, Н. Д. Зелинский, Л. С. Штерн, Г. М. Кржи жа-
нов ский, А. Н. Крылов, И. И. Мещанинов, Л. И. Прасо-
лов, А. С. Орлов, М. М. Завадовский, члены-корреспонден-
ты В. А. Догель, Б. М. Козо-Полянский, Н. Н. Баранский, 
А. Б. Ду ман ский, А. М. Панкратова, С. А. Малов, Е. Р. Ист-
ри на и другие. Только в Боровом Акмолинской области  
в 1941 году проживали 23 академика и члена-корреспонден-
та и 5 науч ных работников с членами семей и иждивенцами 
[5, с. 97]. 

Размещение и дальнейшая работа эвакуированных акаде-
мических институтов и высших учебных заведений в Казахста-
не еще более усилили удельный вес научных сил республики. 
На протяжении всех военных лет ученым приходилось рабо-
тать в нелегких условиях: не хватало помещений для полно-
ценной деятельности институтов и лабораторий, была острая 
нужда в научном оборудовании и реактивах. Однако коллекти-
вы научных учреждений сумели эффективно мобилизовать все 
свои силы и выполнить намеченные тематические планы.

В годы войны ощущалась острая проблема металла. Реше-
нием этой задачи вплотную занимался Институт геологиче-
ских наук Казахского филиала АН СССР. Директор института 
К. И. Сатпаев провел экспертизу геологических материалов, 
определяющих состав и запасы руд в пределах железорудных 
месторождений республики Атасу-Карсакпая, и уже к нача-
лу 1942 года было разработано предложение о строитель-
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стве в  Караганде металлургического завода, рассчитанного 
на производство стали, как первого звена будущего крупного 
комбината черной металлургии в Центральном Казахстане. 
В 1943 году началось строительство передельного завода чер-
ных металлов, а в конце 1944 года была пущена первая очередь 
Казахстанского металлургического комбината.

Следует отметить, что в годы Великой Отечественной вой-
ны особое значение имело расширение сырьевой базы ред-
кометальной промышленности в Казахстане. Редкие металлы, 
особенно молибден, вольфрам, никель, кобальт, были страте-
гическим сырьем, без которого невозможна была работа воен-
ной промышленности и снабжение армии современным воо-
ружением. Зная об этом, ученые республики развернули уси-
ленную поисковую работу месторождений редких металлов.

Ученые республики приложили немало усилий к развитию 
Урало-Эмбенского буроугольного бассейна, к изучению тор-
фа в Северном Казахстане, освоению бурых углей в Южном 
Казахстане, открытию угольного месторождения в Аягузском 
районе Семипалатинской области, дополнительных нефтяных 
промыслов Эмбенского бассейна.

Большой вклад внесли ученые Казахстана в дело система-
тического исследования использования ресурсов поверхности 
республики, ее почв, растительного покрова, животного мира, 
ландшафтных и географических зон. Научными сотрудниками 
Института почвоведения и ботаники и Казахского института 
земледелия была составлена новая обзорная почвенная карта 
республики. Немалую помощь в составлении этой карты ока-
зали эвакуированные научные сотрудники Института почвове-
дения АН СССР во главе с академиком Л. И. Прасоловым. 

Немалый вклад внесли и ученые сектора географии  
КазФАН СССР совместно с эвакуированным в Алма-Ату Ин-
ститутом географии АН СССР. Под научным руководством 
академика А. А. Григорьева были изучены высокогорные рай-
оны Заилийского Алатау и Джунгарского Алатау, был дан пол-
ный анализ современной географии хозяйства и разработана 
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перспективная схема комплексной организации производства 
по районам пригородной зоны Алма-Аты [3, с. 69].

Ученые химических отраслей науки выполнили значи-
тельные научно-исследовательские работы по использованию 
в народном хозяйстве республики богатейших видов хими-
ческого сырья. Была налажена технология производства фос-
фатных удобрений на базе месторождений фосфоритов Ка-
ратау, разработана проблема коксования и полукоксования 
углей и горючих сланцев, рациональной переработки раз-
личных типов казахстанской нефти. В развитие химической 
науки большой научный вклад внес профессор М. И. Горяев, 
по инициативе которого была создана химико-технологиче-
ская лаборатория, впоследствии на ее базе был открыт хими-
ко-металлургический институт.

В годы войны были достигнуты значительные результа-
ты в области сельскохозяйственных наук. Научные сотрудни-
ки Казахского филиала ВАСХНИЛ и сектора физиологии 
и биохимии КазФАН СССР успешно провели опыты по выве-
дению улучшенных сортов озимой и яровой пшениц, новых 
сортов огородно-бахчевых и садовых растений и других. Зоо-
логический и зоотехнический институт Казахского филиала 
АН СССР под руководством академика М. М. Завадовского 
занимался проблемами ускоренного воспроизводства поголо-
вья скота. На страницах газеты «Казахстанская правда» писали 
о разработке гормонального метода стимуляции многоплодия 
овец и активизации полового цикла овец в так называемый 
«мертвый сезон» [6]. 

Немало научных результатов в годы войны было достиг-
нуто и в области гуманитарных наук. Научную поддержку ка-
захстанским ученым в написании истории Казахстана оказал 
коллектив Института истории АН СССР под руководством 
члена-корреспондента А. М. Панкратовой. В 1943 году коллек-
тивами этого института и Института языка, литературы и исто-
рии Казахского филиала АН СССР была написана «История 
Казахской ССР с древнейших времен до наших дней». Инсти-
тут экономики АН СССР провел научную сессию, посвящен-
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ную 75-летию со дня выхода в свет первого тома «Капитала» 
К. Маркса. Институт философии АН СССР открыл при Алма-
тинском Доме партийного просвещения постоянно действую-
щий семинар по диалектическому материализму.

Самоотверженная работа ученых в годы Великой Отече-
ственной войны получила государственное признание. Госу-
дарственные премии получили Л. И. Мандельштам, Н. И. Зе-
линский, К. И. Сатпаев, Е. И. Антоновский, Н. С. Грейвер, 
И. М. Машкар и др. Многие из них были награждены Почет-
ной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Академику 
И. И. Мещанинову, члену-корреспонденту АН СССР, профес-
сору А. М. Панкратовой было присвоено звание заслуженного 
деятеля науки КазССР.
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Великий подвиг народа 
в нашей памяти

Закирова Рамина
Студентка 1 курса направления «Филология»

Я долго думала о том, как писать о войне. Ведь не только я,  
но и мои родители родились уже после войны. Мы не видели, 
как падают бомбы, не слышали грохота взрывов, не пережива-
ли чувства гнева и ненависти к врагу. Мы привыкли к мирному 
небу, к тому, что можно поехать почти в любую страну мира 
и встретить там друзей. К счастью, мы, нынешнее поколение, 
знаем о войне только из художественной, мемуарной литерату-
ры и кинофильмов.

Война... Сколько же 
боли и тоски несет в себе 
это слово. Война не обо-
шла стороной ни одну се-
мью, и в моей семье тоже 
есть герои Великой Отече-
ственной войны – праде-
ды. Один из них – Денис 
Иванович Визовский – 
родился в селе Тернов-
ка Кокчетавской области. 
Призвали его в армию 
в возрасте 35 лет, тогда 
у него было трое малолет-
них детей. Из рассказов 
моей бабушки я узнала, как 
прабабушка спасала от го-
лода детей: «Дети дома го-
лодные сидели. Когда пра-
прабабушка ходила в поле 
пшеницу собирать, спе-
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циаль но надевала сапоги и складывала в них пшеницу. Из это-
го зерна они мололи муку и пекли лепешки. В то время было 
очень строго, могли и расстрелять за украденный колосок. Вот 
так и выживали». Позже стало известно, что прапрадед дошел 
до Венгрии, но не вернулся, был убит и похоронен в Буда-
пеште. Не дожил двух месяцев до Победы. Так и не довелось 
моей бабушке увидеть своего отца. В нашей семье свято хра-
нят память о прадеде. Я знаю, что он был добрым, отзывчивым 
и честным человеком! 

Другой прадедушка – Галиаскар Давыдович Аипов – 
был призван в стрелковый батальон в июле 1944 года и в ок-
тябре того же года за героизм, проявленный в первые месяцы 
войны, от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
был награжден медалью «За отвагу». «При прорыве обороны 
противника у деревни Биндужка, Макувского уезда (Польша), 
под сильным артиллерийским минометным огнем противни-
ка, действуя совместно с расчетом, огнем из пушки уничто-
жил 2 пулеметные точки, один минометный расчет и 6 враже-
ских солдат, чем дал возможность нашей пехоте продвинутся 
вперед», – прочитали мы в архивных документах 1944 года. 
В нашей семье бережно хранят эту награду и будут передавать 
ее из поколения в поколение.
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Слушая рассказы своих родственников, собирая этот ма-
териал, я невольно чувствовала гордость: какие герои были 
в нашем роду! Судьба моих родственников – это лишь кру-
пица в гуще событий Великой Отечественной войны.  
Но для моей семьи – это гордость нашими предками и важная 
часть родословной. 

Однажды, когда я гуляла во дворе, заметила, как какая-то 
бабушка наблюдает за мной через окно. Позже мы познако-
мились, и вскоре она пригласила меня к себе в гости. Бабуш-
ка Анна, ее так звали, была медсестрой в годы войны, мно-
гих спасла, вылечила, но многих и похоронила. Неохотно, 
с огромной болью в сердце, со слезами на глазах вспоминала 
она годы Великой Отечественной войны. Нелегкий путь при-
шлось ей пройти до родного порога. Выжить помогла вера 
в то, что дома ждет мать, что впереди еще долгая и прекрасная 
жизнь!

Бабушка очень любила ромашки, сидела подолгу на бал-
коне и наблюдала за ними, за жизнью вокруг нее и искренне 
радовалась, когда я или мой брат приходили к ней. Однажды, 
1 января, я не увидела ее в окне, не было видно даже силуэ-
та. Шторы были задернуты. Бабушка Анна умерла в возрасте 
90 лет, не дожив до дня рождения месяц. Вот так от нас тихо 
и неприметно уходят те, кто боролся за наше мирное и светлое 
будущее.

Вот уже четвертый год мы собираемся всей семьей, берем 
фотографии наших прадедов и проходим с ними в колонне 
памяти. Мы с огромным интересом общаемся с ветеранами, 
слушаем их военные истории, рассказываем о наших прадедах. 
Мы чтим их память во время минуты молчания, мы благодар-
ны им за то, что у нас есть надежда на мирное будущее. Чтобы 
память жила вечно! 

Помните! Через века, через года, – помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
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История 72-й  
Гвардейской Красноградской 

Краснознаменной стрелковой дивизии
Иванов Игорь

Студент 2 курса направления «Филология»

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 г., 
стала суровым испытанием для Советского Союза и для его на-
рода, который за годы войны показал свой героизм, храбрость 
и волю к победе. Война пришла в каждый дом, и каждая ре-
спублика отдавала все возможное для достижения общей По-
беды и разгрома нацистской Германии. Казахстан внес значи-
тельный вклад в Победу 1945 г.: республика, являясь арсеналом 
фронта, поставляла на театр военных действий технику и про-
довольствие, оказывая тем самым широкомасштабную эконо-
мическую поддержку. Кроме того, на территории республики 
были сформированы военные дивизии, принимавшие непо-
средственное участие в боевых действиях. Всего в Казахстане 
было сформировано 12 стрелковых дивизий и 4 кавалерий-
ские, а также отдельные бригады, полки и батальоны. История 
29-й Акмолинской стрелковой дивизии, которая за успешное 
выполнение возложенных на нее задач была удостоена чести 
именоваться 72-й Гвардейской Красноградской Краснознамен-
ной, – яркий пример героизма казахстанцев на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Формирование 29-й дивизии в Акмолинске и Караганде 
началось 15 декабря 1941 года. Дивизия состояла из 106-го,  
128-го, 299-го стрелковых полков и 77-го артиллерийского 
полка. Состав дивизии был сформирован из молодых людей 
призывного возраста Акмолинской, Карагандинской, Севе-
ро-Казахстанской областей. 70 % офицеров были призваны 
из запаса. В Казахстане части дивизии провели 4 месяца обу-
чения, после чего, в середине апреля 1942 г., они отбыли в ре-
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зерв Верховного Главнокомандующего и продолжали обуче-
ние в Тульской области. 

В период с 16 по 24 июля 1942 года. дивизия занима-
ла станцию Жутово. В районе хутора Красный Яр, на пра-
вом берегу Дона, подвижные отряды полков дивизии впервые 
вступили в бой с врагом. В начале августа 29-я Акмолинская 
дивизия получила приказ, который предписывал ей укрепить-
ся на восточном берегу Дона и на северном берегу р. Аксай, 
юго-западнее Сталинграда. Здесь завязались ожесточенные 
бои с про тивником: до 7 августа дивизия удерживала обо-
рону на восточном берегу реки, с 7 по 10 августа велись бои 
по уничтожению частей противника. Дивизией было уничто-
жено более полутора батальонов пехоты и 6 орудий, 4 орудия 
были захвачены, взято в плен 960 гитлеровцев. Артиллерией 
дивизии было уничтожено 6 минометных батарей, были рас-
сеяны 5 автоколонн противника. Также артиллерия рассеяла 
и час тично уничтожила до 2 батальонов пехоты врага [1, л. 4].

Фото 1. Боевой путь дивизии от Бузулука до Сталинграда [1, л. 99].

1 сентября 1942 года по войскам Сталинградского фронта 
прошел приказ, в котором говорилось: «Ни шагу назад, не до-
пустить врага к Волге, защищать город Сталинград!» [1. л. 7]. 



- 261 -

ПОДВИГ НАРОДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ

2 сентября 1942 года 29-я Акмолинская дивизия заняла оборо-
ну в районе реки Елхи, прикрывая южную окраину Сталин-
града. 14 января дивизия вступила в бой, а 15 уже вела безо-
становочное наступление. В ночь на 23 января части дивизии 
овладели населенными пунктами Песчанка и Стародубовка. 
26 января дивизия, продолжая контрнаступление, вышла к бе-
регу Волги, вошла в Сталинград и захватила берег реки Цари-
ца. 28 января река была с боем форсирована частями дивизии. 

30 января в 17 часов бои прекратились: шли переговоры 
советской и немецкой стороны, результатом которых стала 
сдача в плен личного состава 14-й танковой дивизии Вермахта 
31 января. За время освобождения Сталинграда дивизия взяла 
в плен 13447 немцев, 5242 солдат и офицеров были уничтоже-
ны. Взяты следующие трофеи: 1 бронепоезд, 2 паровоза, 263 
вагона, 1390 автомашин, 699 мотоциклов, 1317 повозок, 718 
велосипедов, 19 радиостанций, 54 склада, 4175 винтовок, 1266 
автоматов, 6000 снарядов, 37000 патронов и много другого во-
енного имущества. Потери 29-й Акмолинской стрелковой ди-
визии составили: убитые – 447, раненые – 977, пропавшие без 
вести – 11, всего – 1435 человек [1. л. 15].

Приказом Народного Комиссара Обороны СССР № 104 
от 01.03.1943 29-я стрелковая дивизия была преобразована 
в 72-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 

В боях под Сталинградом рождается походная песня ди-
визии, опубликованная в дивизионной газете «Советский 
богатырь». «Не ахти как хорошо сделанную песню эту пели 
от души, вкладывая в нее чувство, потому что была она своя, 
близкая, во всем понятная» [2].

В первых числах марта 1943 года дивизия погрузилась 
в эшелоны и отправилась на Запад. Продвижение на Запад 
сопровождалось тяжелейшими боями. Так 26–27 июля была 
форсирована река Северный Донец, преодоление которой 
потребовало от личного состава немалых усилий. 5 сентября, 
после взятия населенного пункта Кисловодский, дивизия дви-
нулась на Красноград. За освобождение города дивизия, при-
казом Верховного Главнокомандующего, стала именовать-
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ся «Красноградской». Преследуя отступающего противника, 
к 20 сентября дивизия освободила 5 населенных пунктов и по-
дошла к берегам Днепра. Началось историческое форсирова-
ние Днепра. К 27 сентября все полки дивизии пересекли реку. 
7 ноября дивизия была переброшена на участок по реке Ин-
гулец, 5 декабря она начала наступление на село Марьяновка, 
хутор Сотнинский и деревню Верлютка. 

Фото 2. Походная песня 
29-й дивизии [3].

Совершив 20-киломе-
тровый марш, 4 января 
дивизия получила приказ 
о наступлении на Киро-
воград. 5 января заверши-
лось взятие Кировограда, 
крупного промышленно-
го центра. Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР дивизия получила 
орден Красного Знамени. 
28 марта 1944 года ди-
визия форсировала ре - 

ку Буг и, не встречая сопротивления, продвигалась к румын-
ской границе. Дивизия переправилась через реку Прут – госу-
дарственную границу СССР – и вступила на землю Румынии 
[1. л. 60–61]. 20 августа началось наступление Красной армии 
в районе Кишинева, 72-я Гвардейская дивизия принимала 
учас тие в освобождении столицы Молдавии. В течение сентя-
бря дивизия шла по Трансильвании, освобождая один насе-
ленный пункт за другим. 9 октября, по приказу маршала Мали-
новского, вся 7-я Гвардейская армия, в состав которой входила 
72-я Гвардейская дивизия, перебрасывалась на будапештское 
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направление. Дивизия участвовала в освобождении города Се-
чень, который был взят 29 декабря. К 17 апреля дивизия шла 
по территории Австрии, здесь она овладела крупным про-
мышленным центром  – городом Цистерндорфом. За апрель 
месяц дивизия овладела 81 на селенным пунктом. После она 
принимала участие в осво бож дении Братиславы. В это вре-
мя противнику был нанесен следующий урон: убито и ранено  
1500 солдат и офицеров, уничтожено 140 пулеметов, 26 ору-
дий и минометов. Сожжено и подбито 16 танков. Взято 
в плен 580 нем цев [1. л. 97]. Также дивизия принимала участие 
в Пражской операции. После капитуляции Германии диви-
зия продолжала освобождать населенные пункты, после чего 
она передислоцировалась в Венгрию и встала в 6 километрах 
от города Мор.

За время боевой деятельности 72-я Гвардейская Красно-
градская Краснознаменная стрелковая дивизия продемонстри-
ровала высокую эффективность и героизм. За период участия 
в сражениях воины дивизии удостоились 6 тысяч орденов 
и 12 тысяч медалей, 30 солдат и офицеров получили ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 
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В наше время, когда после победы СССР в Великой Отече-
ственной войне прошло уже 75 лет, нельзя представить ничего 
величественнее бессмертного подвига советского народа, изба-
вившего мир от фашистских захватчиков. Сражавшиеся за Ро-
дину вынесли на своих плечах все тяготы войны, и мы обязаны 
им сегодняшней мирной жизнью. Героизм солдат никогда не 
потеряет своей значимости. Главным источником этой вели-
кой победы стала абсолютная сплоченность фронта и тыла. 
Бесконечная поддержка народа умножала силы советской ар-
мии в боях с заклятыми врагами, увеличивая военную мощь. 

Общенародный характер приобрело движение по сбору 
средств на строительство боевой техники и вооружения. Кол-
хозники и рабочие всей страны сами, распродавая все свое 
имущество, тратя личные сбережения, строили и отправляли 
на фронт танки и самолеты, целые танковые колонны и зве-
нья самолетов. История войн – это не только история пораже-
ний и побед в жестоких боях и безжалостных сражениях, это 
еще и тяжелые судьбы тружеников тыла, ежедневно соверша-
ющих трудовые подвиги ради своей Родины, отдающих по-
следние силы и средства, лишь бы помочь стране. Историки 
не раз будут возвращаться к суровым сороковым годам, чтобы 
черпать в них истоки боевой и трудовой славы для будущих 
поколений, отдавать должное людям, прожившим трудную, но 
поистине героическую жизнь. К числу таких людей мы можем 
смело отнести Кабаша Козыбаева [1]. Проводя данное иссле-
дование, изначально мы не ставили перед собой цель опре-
деления мотивов, побудивших Кабаша совершить поступок, 
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ставший примером для всего Казахстана. По мере изучения 
литературы, при сопоставлении некоторых исторических фак-
тов, оказалось, что вполне реально определить цепь истори-
ческих событий, произошедших в декабре 1942 и январе 1943 
года. Но обо всем по порядку.

Фото 1. Материалы 
из семейного архива 
С. К. Кушановой:
Кабаш Козыбаев  
в декабрьские дни 1942 г.

Наш герой родился 2 мая 
1898 года в ауле Каратомар 
(в настоящее время аул Бiр-
лiк Узункольского района  
Костанайской области).  Во  
вре  мя коллективизации он 

был избран председателем сельского совета аула № 11 Уба-
ганского района. В 1933 году Мендыкаринский райком пар-
тии направил Кабаша председателем в отстающий колхоз 
«Жана Турмыс». Сейчас, зная историю проведения коллекти-
визации в Советском Союзе и, в частности, в Казахстане, мы 
осознаем, как трудно было Козыбаеву находить решения про-
блем хозяйства своего колхоза, поскольку нужно было помо-
гать односельчанам, но при этом реализовать планы райкома 
по хлебозаготовкам. 

Как вспоминал сам Кабаш Козыбаев: «В 1933 году мы засе-
яли в первую весну 400 га земли. Семь истощенных лошадей 
да около 500 овец – вот и все богатство колхоза «Жана Тур-
мыс». Все делали вручную» [1, с. 56]. Благодаря неустанной 
работе К. Козыбаева и его товарищей на базе колхоза «Жана 
Турмыс» было основано одно из крупнейших целинных хо-
зяйств Каратальского совхоза.
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Когда началась Великая Отечественная война, Кабаш, как 
и другие сельчане, написал заявление в военкомат с просьбой 
отправить его на фронт. Но ему отказали, не забрали по двум 
причинам. «Первую – знали только в военкомате: он никогда 
никому о ней не говорил. Незадолго до войны в колхозе про-
изошел пожар. Зерно хранилось в амбарах. При тушении по-
жара отцу в глаз попало горящее зерно. Он стал плохо видеть. 
А вторая причина: он был председателем одного из самых пе-
редовых по тем временам колхозов, а фронту был необходим 
надежный тыл, чтобы обеспечивать воинов всем, что им нуж-
но. Отец после этого еще обращался в военкомат. Приезжал 
домой сердитый и разочарованный. Но потом понял, что нуж-
но помогать, чем можешь, и беспрестанно трудился, и мы ему 
всей семьей, конечно, помогали» [2]. 

В 1942 году рабочие Тамбовской области провели сбор 
средств для строительства танковой колонны «Тамбовский кол-
хозник». За полмесяца неравнодушные люди внесли около 
40 млн рублей [3]. По их примеру Бюро Кустанайского обкома 
КП (б) Казахстана 14 декабря 1942 года принимает решение со-
бирать средства на строительство танковой колонны «Колхоз-
ник Казахстана». На всех колхозных предприятиях были про-
ведены встречи рабочих, где обсуждалась возможность участия 
кус танайцев в данном сборе. После этого события в колхоз 
«Жана Турмыс» приходит центральная газета с обращением 
направлять средства на помощь армии. Кабаш Козыбаев по-
думал – и в райисполком: «Желаю помочь Красной армии!». 
Продал все свое состояние. Полностью. Набрал 190000 рублей. 
Жена была аристократического происхождения – ей пришлось 
продать все золотые и серебряные украшения. Кабаш успокаи-
вал ее: «В начале 30-х гг. как-то выжили и сейчас все выдержим 
и переживем». Но средства до сих не были собраны до конца, 
и их отправка на помощь фронту задерживалась. После этого 
Кабашу Козыбаеву попалась газета с сообщением Ферапонта 
Головатова, колхозника Ново-Покровского района Саратовской 
области, который отдал 100 тыс. рублей, составлявших все его 
сбережения, на постройку самолета. 
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Одновременно с этим Кабаш Козыбаев пишет свое знамени-
тое письмо И. В. Сталину, в котором говорит, что, как и Фера-
понт Головатов, он помог фронту, пожертвовав 190 тыс. рублей 
на строительство танковой колонны. Однако уже после написа-
ния письма, чтобы скорее помочь фронту, ему пришлось пере-
вести финансовую помощь на другой счет. И Кабаш Козыбаев, 
совместно с Яковом Верещенко, председателем колхоза «Крас-
ный повстанец», покупает и отправляет на фронт звено само-
летов Як-6. В городе Чкалов (нынешний Оренбург) ему прямо 
с завода выкатили звено бомбардировщиков. На крыльях одной 
машины нанесли краской через трафарет фамилию Козыбаев, 
на крыльях другой – фамилию Верещенко. На третьем самоле-
те поставили обе фамилии. Подошел пилот: «Давай довезу тебя, 
аксакал, до дому». «Нет, – сказал Козыбаев, – на фронте каждая 
минута дорога! Летите, ребята, поскорее, а я как-нибудь до дома 
доберусь» [1, с. 36]. Кабаш имел полное основание для таких 
слов: битва на Волге была в разгаре. Там, под стенами Сталин-
града, находился его старший сын Оразалы.

И тут ему приходит письмо от Сталина, где он выражает 
свою признательность и благодарность К. Козыбаеву за заботу 
о бронетанковых силах Красной армии. 

Фото 2. Телеграмма И. Сталина К. Козыбаеву
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В ходе данного исследования было выяснено, почему 
во всех источниках, в том числе письме от И. В. Сталина, этот 
человек известен тем, что помог собрать средства на танковую 
колонну, хотя на самом деле был инициатором покупки звена 
бомбардировщиков Як-6. 

Фото 3. Самолет Як-6, выпущенный 
на авиазаводе в городе Чкалов в 1943 г.

Сколько бы ни прошло лет, мы не забудем тех, кто 
на фронте самоотверженно защищал родину и совершал тру-
довой подвиг в тылу. И эти моменты в истории требуют от нас 
делать все возможное, чтобы мир больше никогда не испытал 
ужасов войны. Судьбы тружеников тыла поучительны для нас 
и сегодня, поэтому мы должны, обязаны знать героев своей 
страны. 
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Готовность к подвигу
Кабенова Гульдана
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Нет! Я еще не все сказал, 
Куда там.
Уже давно покончено с войной, 
Но все ж велик мой долг перед солдатом, 
Что грудью заслонил свой край родной.

А. Прокофьев

Великая Отечественная война… Время все больше отдаля-
ет нас от событий тех лет. Годы, когда страна потеряла мил-
лионы своих граждан. Годы, которые отзываются в сердце лю-
бого человека ужасом и смятением. Годы, которые несли горе 
и страдания, обрекали детей на сиротство, превращали моло-
дых женщин во вдов. Тогда на защиту Родины встали многие 
народы Союза Советских Социалистических Республик и вы-
стояли в неравной борьбе. И победа в этой войне не была слу-
чайной. Наш народ воевал «от мала до велика». Солдаты воева-
ли на фронте. Старики, женщины и дети «воевали» у заводских 
и фабричных станков, шили одежду и отправляли посылки 
с теплыми вещами фронтовикам. Каждый вносил свою лепту 
в общее дело. 

Когда глубже изучаешь события и открываешь новые фак-
ты тех лет, то чувствуешь, что продолжаешь пополнять вели-
кую летопись всенародного подвига. Ведь война – это неис-
сякаемый источник образов, сюжетов, сценариев, книг. К со-
жалению, у меня не было возможности поговорить со своими 
бабушками и дедушками о событиях тех времен. Но помню, 
как в школьные годы мы не раз посещали ветеранов Великой 
Отечественной войны и часами слушали их рассказы о войне. 
Они не были о грусти и печали. Чаще всего эти рассказы были 
о героизме и отваге, о стойкости духа, о воле к победе и неве-
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роятной любви к жизни. Слушая их, мы понимали, как коротка 
и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сде-
лать человек – отдать свою жизнь во имя счастья других. 

Ветераны рассказывали, что тогда первыми на себя враже-
ский удар приняли пограничники на заставах. Каждый из них 
сражался до последнего патрона, до последнего вздоха. В стра-
не создали штаб по борьбе с врагом. В тылу за считанные дни 
поднимали целые заводы для выпусков танков, боеприпасов, 
самолетов. На заводах стояли у станков даже дети. Кто-то зани-
мался сельским хозяйство, чтобы солдатам на фронте было что 
есть, кто-то вязал варежки и носки, чтобы солдатам было тепло. 
Война не давала шансов на выбор или раздумья. К событиям 
был причастен каждый: будь то млад и стар.

Мне запомнилась история одной любящей женщины 
по имени Нурбикеш. В то время как наступила война, ее суп-
руг служил в танковой части в Польше. Они обменивались 
письмами, в которых он делился всеми переживаниями и эмо-
циями, а она продолжала поддерживать и вселять в него уве-
ренность своими письмами. Нурбикеш жила надеждой вскоре 
увидеть своего супруга и свято верила в победу солдат над фа-
шистами. А время спустя он наконец вернулся с фронта, после 
чего они прожили вместе до глубокой старости. Эта замеча-
тельная история навсегда запала мне в душу.

Также сразу вспоминается рассказ М. Шолохова «Судьба 
человека». Андрей Соколов – типичный русский солдат, судь-
ба которого вместила все горести русского народа: он потерял 
семью, попал в плен и, даже вернувшись домой, едва не угодил 
под суд. Казалось бы, не под силу человеку выстоять под таким 
градом ударов, но автор подчеркивает, что не один Андрей 
стоял – все стояли насмерть ради спасения Родины. Сила героя 
в его единстве с народом, который разделил его тяжкую ношу. 
Для Соколова все жертвы войны стали родными, поэтому он 
берет к себе сироту Ванечку. 

Готовность к подвигу... Откуда она появляется? В годы 
страданий и невзгод мальчишки и девчонки становились силь-
ными, бесстрашными – настоящими патриотами. Они оси-
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лили, вынесли на своих плечах то, что, казалось, и взрослому 
преодолеть не всегда под силу. Суровые годы войны закалили 
их. Мальчишкам, которые пошли на фронт, иногда хватало 
одного сражения, одного часа, чтобы стать историей. Они по-
гибали, но на один час победа становилась ближе.

О войне наше поколение знает только из книг, из филь-
мов, из истории. Но я уверена, что никакие художественные 
произведения не смогут передать всего того, что пережи-
ли солдаты за те далекие годы войны ради нашего будуще-
го. 9 Мая вот уже на протяжении многих лет проходит парад 
Победы, на котором можно увидеть сильно поредевшие ряды 
ветеранов.

Все мы родилась под мирным небом, никогда не слышали 
воя бомб или грохота канонады. Великая Отечественная… Что 
мы знаем об этой страшной войне? Знаем, что она была очень 
долгой и тяжелой, знаем, что погибло много людей. Больше 
20 миллионов.

Прошло уже семьдесят пять лет с тех пор, и время уносит 
нас все дальше от этой трагедии, но важно помнить имена ге-
роев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь 
ради нашего существования. Мы обязаны знать историю этой 
войны, чтобы никогда больше не допустить этого. Мы должны 
сохранить это знание для наших потомков.
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 Подвиг народа в нашей памяти
Капчунов Станислав

Студент 1 курса направления «Филология»

 «Подобно тому, как самым большим физическим злом яв-
ляется смерть, так самым большим моральным злом является, 
конечно, война», – отметил Вольтер. 

 Без всяких сомнений, война – самое ужасное, что мог при-
думать человек, но в то же время издревле война – инструмент 
для получения необходимого: плодородных земель, рабов, ма-
териальных благ. Было подсчитано, что за последние 5000 лет 
человечество было замешано в 14000 войн. Однако же следует 
делить участников войны на два лагеря: тех, кто их начинает, 
и тех, кто защищается и доблестно обороняет свою Родину. 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – это битва на-
смерть, развязанная фашистской Германией, с которой при-
шлось бороться почти всему миру. Там сражались и умирали 
наши деды и прадеды, а потому оставаться равнодушным к та-
кой катастрофе мирового масштаба невозможно. 

Победа в Великой Отечественной войне – заслуга стран, 
объединившихся против общего врага и сумевших противо-
стоять ему. Огромный вклад в общую Победу внесла и Казах-
ская ССР, которая в то время являлась частью СССР в качестве 
союзной республики. Значительная часть населения (1 млн 
200 тысяч) Казахской ССР было мобилизовано на фронт. Ка-
захстанские солдаты прошли тяжелый путь, часто они сража-
лись в самом пекле войны. Наши земляки участвовали в ре-
шающих для войны сражениях, они попали в битвы под Мо-
сквой, Сталинградом, воевали на Курской дуге и участвовали 
во взятии Берлина. Сейчас, спустя 75 лет после Великой По-
беды, когда списки живых ветеранов Великой Отечественной 
войны постепенно редеют, мы обязаны помнить о великом 
подвиге наших предков, которые так самоотверженно отправи-
лись на защиту своей родины. 
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В то непростое время огромный вклад внесли не только ка-
захстанские солдаты, но и творческая и научная интеллигенция 
Казахской ССР. 

Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» помог сплотить 
работающее население СССР, чтобы еще раз напомнить им, 
что их труд – тоже вклад в общую победу. Огромное количе-
ство казахстанских деятелей культуры выезжало на фронты, 
чтобы спеть песни, провести лекции, беседы для наших сол-
дат. Песня – вот что способно поддерживать боевой дух сол-
дат больше всего. Порой солдатам удавалось услышать песни 
«Самара-городок» Розы Баглановой, «Гакку» Куляш Байсеи-
товой. Солдаты, влюбляясь в эти жизнеутверждающие пес-
ни, вдохновлялись на подвиги, которые они неоднократно 
совершали. Театры тоже не молчали. Только достроенный 
в 1941 го ду Государственный театр оперы и балета имени 
Абая потряс всех оперой «Гвардия, алга!» Сабита Муканова. 
Постановки, которые ставились в тот период, были, конечно, 
направ лены на поднятие духа народа. Удивительно, какой си-
лой обладают хорошо сложенные слова, какую надежду и веру 
в будущее способны они вселить в обеспокоенных граждан! 

Научные деятели также устремили все свои силы на борьбу 
с врагом и помощь своим соотечественникам. Основная цель 
ученых в период войны – расширение сырьевой базы, поиск 
черных и цветных металлов на территории Казахской ССР. 
Осенью 1941 года К. И. Сатпаев стал заместителем председате-
ля, а впоследствии председателем Казахстанского филиала АН 
СССР. Заслуг Каныша Имантаевича не перечесть, но важным 
и своевременным действием с его стороны стало предложение 
добывать медную руду открытым способом на Жезказганском 
месторождении и выплавлять металл на Балхашском заводе. 
Даже когда в 1942 году Каныш Имантаевич получил Сталин-
скую премию за труд «Рудные месторождения Джезказганского 
района» в размере 100 тысяч рублей, половину этой суммы он 
отправил в фонд обороны.

Казахская ССР была мощным арсеналом для военных сил. 
Республика стала основной сырьевой базой страны, вся ее эко-
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номика была перестроена на военный лад ради великой цели, 
к которой причастны миллионы граждан. И все они герои – 
солдаты, ученые, деятели искусства и кино, работники заво-
дов. И всех мы должны хранить в своей памяти и передавать 
ценную информацию о них своим потомкам, ведь только так 
можно сохранить победу наших предков, победу человека 
над фашизмом. А память наша должна проявляться не толь-
ко на параде 9 Мая, мы должны пронести ее через всю нашу 
жизнь.
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Воины-акмолинцы в Великой 
Отечественной войне: цифры и факты

Катвалян Офелья
Студентка 1 курса направления «Экономика»

Республика Казахстан стремительно идет к реализации по-
ставленных целей – входу нашей страны в топ самых развитых 
стран мира. Первый Президент Республики Казахстан – Елба-
сы Нурсултан Абишевич Назарбаев в программной статье «Бо-
лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» пишет о том, что масштаб-
ные преобразования в экономике, политике, в обществе в це-
лом должны сопровождаться модернизацией общественного 
сознания граждан Казахстана. Первое слагаемое модернизации 
новой эпохи – возрождение национального сознания казах-
станцев, которое заключается в сохранении самобытной куль-
туры, богатейшей истории. Актуальной является проблема об-
ращения к ветеранам военных действий, архивным документам 
как к историческому источнику. Знание истории родного края 
помогает проследить жизнь казахского народа в годы суровых 
испытаний и составить представление о подвигах, совершен-
ных во имя победы и мира. В век ускоренного развития инно-
вационных технологий нельзя забывать o духовном наследии.

Великая Отечественная война принесла миллионные люд-
ские жертвы, показав примеры великих подвигов. Победа дос-
талась дорогой ценой. Уже давно назрела необходимость изу-
че ния боевого пути казахстанских воинских формирований. 
Это вызвано хотя бы тем, что в Казахстане тысячи людей про-
должают искать своих предков: они хотят знать, где погибли 
и захоронены их родные и близкие. Судьбы тысяч людей так 
и остались невыясненными. Все меньше остается ветеранов 
войны. Сейчас существует множество источников инфор-
мации, с помощью которых можно найти ответы на боль-
шинство вопросов, но проблема заключается в том, что не-
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многие интересуются темой Великой Отечественной войны  
и знают о подвигах людей, благодаря которым мы сейчас спо-
койно и мирно живем. Актуальность выбранной темы заклю-
чается в том, что наш долг – постигать истину, свято хранить 
и бережно передавать из поколения в поколение летопись 
подвига земляков, чтить память наших защитников. Многим 
современникам будет интересно и полезно изучить истори-
ческие сведения о героях-соотечественниках и познакомиться 
с образцами проявленного мужества и героизма.

Исследуя данную проблему, я знакомилась с разными ли-
тературными источниками, которые помогли раскрыть тему. 
Изучение архивных документов, чтение писем фронтовиков, 
просмотр фильмов, встречи с потомками ветеранов, сведения 
из интернета, «Книги Памяти», воспоминания из книги «Сыр 
айтам жүрегімнен» Назымбека Бектазаулы дали ответ на мно-
гие вопросы.

Примером может служить Акмолинская область – север-
ная область Казахстана, моя малая родина. Дата образова-
ния – 14 октября 1939 года, население, по данным на 1 янва-
ря 1939 года, составляло 120 395 человек, к сегодняшнему дню 
численность населения области возросла в несколько раз. Эта 
местность в годы первых пятилеток известна как сельскохо-
зяйственный район. Аккольский район – административная 
единица в центре Акмолинской области. Административный 
центр – город Акколь. Сбор сведений, их анализ и описание 
осуществлялись по схеме «от большего к меньшему»: СССР – 
Казахстан – Акмолинская область – Аккольский район – село 
Кына – Калиев Бектаза.

В суровые военные годы на территории Казахстана не ве-
лись боевые действия, однако события войны все же тесней-
шим образом были переплетены и с нашим краем. В респуб-
лике перед войной проживало чуть более шести миллионов 
человек. В военные годы было призвано больше шестой час ти 
населения (примерно от 1 миллиона 196 тысяч до 1 миллио-
на 366 тысяч). Из них не вернулись с поля боя 410 тысяч ка-
захстанцев. Погибли в боях, пропали без вести, умерли от ран 
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и болезней и не вернулись из плена примерно 630 тысяч чело-
век. В результате привлечения взрослого населения к военным 
действиям к концу 1943 года исчерпывается резерв людских 
ресурсов. Из-за этого с 1944 года найти людей для фронта 
стало сложной, почти не решаемой, проблемой. Город Акмо-
линск сыграл важную роль в формировании казахстанских 
во инских частей. Здесь были укомплектованы 310-я, 387-я, 
29-я стрелковые и 106-я кавалерийская дивизии. Из 9783 акмо-
линцев, ушедших на фронт за все годы войны, не вернулось 
7414 сол дат и офицеров. 38 воинов-акмолинцев удостоены 
звания Героя Советского Союза и семеро награждены Ордена-
ми Славы трех степеней.

В истории Казахстана осталось немало имен извест-
ных уроженцев степного Приишимья. Это знаменитый лет-
чик, единственный казах дважды Герой Советского Союза  
Талгат Бегельдинов (1922–2014). 28 октября 1944 года гвар-
дии старшему лейтенанту за отвагу и боевое мастерство, за лич-
но сбитые в воздушных боях 4 вражеских самолета присвое-
но звание Героя Советского Союза. Второй медали «Золотая 
Звезда» гвардии капитан Т. Бегельдинов был удостоен 27 июня 
1945 года за умелое руководство эскадрильей в боях за горо-
да Польши и Берлин. За годы войны он совершил 305 боевых 
вылетов.

Героем Советского Союза стал и первый министр обороны 
суверенного Казахстана, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов  
(1924–2013), награжденный орденом «Халық қахарманы» с вру-
чением «Золотой Звезды» № 1 за выдающийся вклад в созда-
нии Вооруженных Сил Республики Казахстан. Именем ге-
не рала Нурмагамбетова в 1999 году названа Республиканская 
школа «Жас улан» в Нур-Султане, а в городе Акколь открыт 
музей. Именно посещение данного музея стало одной из при-
чин, по которой я выбрала тему эссе.

Рахимжан Кошкарбаев (1924–1988) – советский офицер. 
Преодолев невыносимые препятствия, 30 апреля 1945 года со-
вместно с красноармейцем Григорием Булатовым он одним 
из первых водрузил флаг над зданием рейхстага. Героя награ-
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дили многими государственными наградами. Однако Рахим-
жан Кошкарбаев не получил звания Героя Советского Союза, 
как мне сообщил его правнук Сағынтаев Темірлан. В прика-
зе о присвоении звания стояла подпись Сталина: «Отказать!». 
Причиной послужила репрессия отца Рахимжана в 1937 году. 
Указом Первого Президента – Елбасы в 1999 году ему по-
смерт но присвоено звание «Халык Каhарманы».

Малик Габдуллин (1915–1973) – Герой Советского Союза, 
казахский советский ученый-педагог, доктор филологических 
наук, профессор, писатель, заслуженный деятель наук Казах-
ской ССР. Бюст героя установлен на его родине, а на доме, где 
он жил, и на здании института, где учился и работал, – мемо-
риальные доски. 

Ильяс Есенберлин (1915–1983) – ветеран Великой Отече-
ственной войны. Выдающийся казахский писатель, автор исто-
рических трилогий «Золотая Орда», «Кочевники». По его ро-
ману «Кочевники» создан фильм «Қазақ хандығы», посвящен-
ный 550-летию Казахского ханства. Просмотр данного фильма 
подтолкнул меня к тому, чтобы подробнее узнать об авто-
ре трилогии. Роман показал тяжелую жизнь соплеменников 
с древних времен, рассказал о временах Чингисхана и Золотой 
Орде. 

Иван Одарченко – ветеран войны – стал прототипом двух 
памятников: «Воину-освободителю» и «Ветерану». В 1947 году 
Иван Одарченко позировал скульптору Евгению Вучетичу, 
который работал над созданием мемориала в честь советских 
воинов, павших в борьбе с фашизмом в Берлине. Памятник 
посвящен советскому воину-победителю: солдатская плащ-на-
кидка на крутых плечах, крепкие ноги, лицо, одухотворенное 
сознанием исполненного долга, напряженная рука, которая 
держит меч, разрубивший фашистскую свастику. На могучей 
груди солдат держит девочку. Одновременно грозен и добр. 
Грозен для поработителей, добр к беззащитным. Комплекс 
«Воин-освободитель» входит в состав скульптурного трипти-
ха совместно с монументами «Родина-мать зовет!» и «Тыл – 
фронту». Кроме этого, из интернета я узнала, что в Тамбове 
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стоит памятник ветерану-победителю. Бронзовый ветеран 
с маленькой девочкой на коленях. И здесь позировал наш зем-
ляк Иван Одарченко. Этот памятник стал символом связи вре-
мен и поколений.

В ХХI веке молодое поколение практически не знает на-
родных героев, событий прошлых лет. Кроме выдающихся 
полководцев, в жесточайшей войне принимали участие про-
стые солдаты и офицеры. Вспомним о подвиге солдат, кото-
рые остались в памяти родных и близких, односельчан. В по-
исках информации я познакомилась с содержанием «Книги 
памяти защитников Родины, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны в 1941–1945 годах», где называется имя 
каждого погибшего с указанием места погребения. В «Кни-
ге памяти» приведены фамилии 3138 акколевцев, из которых 
70 воинов – выходцы из села Кына. Одним из них является 
Бектаза Калиев, информацию о котором я нашла в книге «Сыр 
айтам жүрегімнен». Прочитав письмо-послание фронтовика, я 
поняла, что оно адресовано сыновьям Азнабеку и Назымбеку. 
Солдат описывает тяжелое положение на войне. К сожалению, 
Бектаза Калиев (1903 г. р.) не вернулся с поля боя. Об этом я 
узнала из записи № 1146 в «Книге памяти...», переданной семье 
погибшего «на вечное хранение как семейная реликвия в па-
мять о погибшем защитнике Родины».

Прошло более семидесяти лет, во многих населенных 
пунк тах открываются памятники, подобные тому, что возведен 
жителями села Кына. Время уносит нас дальше от этой тра-
гедии, но надо помнить солдат, которые ценою жизни осво-
бодили весь народ от фашизма. В дальнейшем хочу продол-
жить сбор, систематизацию и анализ информации о боевых 
походах акмолинцев в годы Великой Отечественной войны 
(для этого я думаю использовать анкеты для семей фронтови-
ков), создать карту мест захоронения без вести пропавших, ди-
аграммы учас тия в сражениях по населенным пунктам, возмож-
но, вписать в «Книгу памяти» новые имена, а по результатам 
моей работы открыть туристический маршрут, дополнив его 
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новыми пунк тами, адресами, именами, с указанием историче-
ских памятников Акмолинской области.

Война – противное человеческому разуму событие. Сколь-
ко боли, тоски, горечи и одиночества несет она в себе... Ни-
что в этом мире не проходит бесследно... Она никогда не за-
бывается, оставляет ужасные воспоминания и огромные шрамы 
на душе всего народа. Для нас война – самое страшное, что 
может случиться в мире, ведь она начинается только по вине 
человека.

На данный момент нет семьи, которую не затронула бы 
война. Стоит отметить, что военный период служит показа-
телем преданности народа своей родине, готовность сражать-
ся во имя свободы. Так выходит, что война не может пройти, 
не забрав с собой ни души; многомиллионные потери Совет-
ского союза ужасают душу, смягчает боль потери лишь мысль 
о том, что это было не зря, за окном светлое небо, а впереди 
ясный путь. Спустя 75 лет после Великой Отечественной вой-
ны понимаешь, за что бились люди, за что сыновья не возвра-
щались домой, за что полегли храбрые солдаты. То, что прои-
зошло, должно показать нам ценность мирного времени и нау-
чить нас сохранять и любить то, что мы имеем.

Никто и ничто не должны быть забыты! Вечная память ге-
роям, вечное спасибо!
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Добробабин – герой без звезды
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Неоднократно мы слышали о легендарной 316-й дивизии 
генерала Ивана Панфилова, историческое значение и важ-
ность подвига которой невозможно переоценить. 28 отважных 
и непоколебимых солдат, уничтожившие в ходе 4-часового 
боя при Дубосеково 18  вражеских танков, отдав свои жизни 
за Родину, навсегда останутся в нашей памяти. Не все красно-
армейцы погибли в тот день, и для некоторых из них война 
продолжалась вплоть до мая 1945 года. Мне хотелось бы рас-
сказать об одном сержанте, судьба которого после этого сра-
жения кардинально изменилась. Кем же на самом деле является 
этот человек для народа: героем или изменником Родины?!

Иван Евстафьевич Добробабин родился 8 (21) июня 
1913 года в селе Перекоп ныне Валковского района Харьков-
ской области Украины, в крестьянской семье. Окончил здесь 
4 класса. В 1937–1939 гг. – на срочной службе в Красной ар-
мии, служил в строительной роте в Забайкальском военном 
округе. Принял эпизодическое участие в боевых действиях 
против японских войск на реке Халхин-Гол в 1939 году. После 
демобилизации работал в Киргизской ССР на строительстве 
Большого Чуйского канала и жил в рабочем поселке Кант. 
В Красную армию Иван был призван в июле 1941 года Ток-
макским районным военкоматом Фрунзенской области Кир-
гизской ССР. 

Иван Евстафьевич – сержант 4-й роты 2-го батальона  
1075-го стрелкового полка – вместе со своими бойцами 15 но-
ября 1941 года занимал оборону у деревни Петелино – разъез-
да Дубосеково и должен был по приказу политрука Клочкова 
и старшего лейтенанта Гундиловича утром 16 ноября перейти 
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в наступление вместе с генералом И. В. Панфиловым. На рас-
свете гитлеровцы сами пошли в наступление, пытаясь застать 
дивизию врасплох: вражеская пехота находилась на расстоя-
нии 100–150 метров от наших войск. Несмотря на внезапное 
нападение, дивизия отразила несколько ударов противника. 
За несколько атак взвод Добробабина перебил около 4 немец-
ких танков. Сержант с рассвета до полудня руководил опера-
цией, принимая самостоятельные решения, поскольку ника-
кой связи с КП взвод не имел. В пылу боя Добробабин даже 
не почувствовал, как раскаленный осколок свинца пробил ши-
нель и остался остывать в левой ноге. Не успел он перебинто-
вать рану, как в окоп приполз боец с донесением. «Товарищ 
командир!» [1, с. 54] – это были последние слова, услышанные 
И. Доб робабиным, и в его памяти остались только страшный 
взрыв, яркая вспышка и состояние удушья. Засыпанный зем-
лей и тяжело контуженый, сержант уже не знал, что в распо-
ложение его подразделения прибыл политрук Василий Клоч-
ков и взял на себя непосредственное руководство обороной. 
Именно пос ле этого и были произнесены слова, ставшие де-
визом всей Красной армии: «Велика Россия, а отступать неку-
да – позади Москва!» [2]. 21 июля 1942 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Добробабину, а также остальным 
27 панфиловцам было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Как оказалось, в том бою сержант Добробабин оказал-
ся сильнее смерти. Он очнулся от сильного озноба и нестер-
пимой боли в левой ноге. Стиснув зубы, он, пошатываясь 
и хромая, дошел до разъезда, где находившиеся около будки 
железнодорожницы накормили его и дали шапку. Попытки 
пробраться через линию фронта к Москве оказались тщет-
ны, из-за высокой плотности вражеских войск. В блужданиях 
в районе Дубосеково Добробабин примкнул к группе бойцов, 
которую выводил из окружения «дядя Вася», на брюках которо-
го были генеральские лампасы. Спустя несколько дней группа 
нарвалась на засаду и тотчас же рассеялась в лесу. В селе, куда 
отправился Иван на поиски своих товарищей, его перехватили 
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солдаты карательного отряда и доставили в Можайский лагерь 
военнопленных, в котором он пробыл около месяца. С нача-
лом наступления советских войск под Москвой фашистские 
оккупанты принялись вывозить Можайский лагерь эшелонами 
в направлении Смоленска и далее на юго-запад. Дождавшись, 
когда Смоленск останется позади, Добробабин и двое военно-
пленных совершают побег. С одним из них Доб робабин шел 
долго, постоянно пытаясь найти связь с партизанами в хуто-
рах и селах. После безуспешных попыток перебраться через 
линию фронта или попасть к партизанам Иван Евстафь е-
вич в одиночестве отправился в свое родное село Перекоп, 
где не был уже 13 лет. Сержанта приютил его брат Григорий, 
по просьбе которого староста села П. Зинченко выдал Ива-
ну справку о его якобы постоянном проживании в селе. Не-
мецкие войска, стоявшие на тот момент в селе Левандаловка, 
быст ро узнали о проживании в селе Перекоп красноармей-
ского командира, немедленно арестовали Добробабина и от-
правили в Левандаловский лагерь, однако через несколько 
дней родственники выкупили сержанта из лагеря за продукты.  
Осенью 1942 года в селе оккупанты огласили приказ об от-
правке специалистов в Германию. Староста Зинченко предло-
жил Добробабину единственный способ не ехать в фашист-
скую чужбину – дать согласие работать при старостате – 
правда, не уточнив, что это за работа. Добробабин отказался, 
но при повторном вызове Зинченко записал его в полицей-
ские, так как на тот момент у него не было другого выхода. 
Стоит отметить, что во время пребывания И. Добробабина на 
посту сельского полицейского в селе не было ни одного слу-
чая расстрелов, расправ над коммунистами и комсомольца-
ми, выдачи оккупантам раненых советских воинов. В начале 
1943 г., когда село Перекоп было освобождено Красной Ар-
мией, Добробабин остался в нем, не чувствуя себя виноватым, 
ведь ни он, ни другие сельские полицейские не носили каку-
ю-либо форму и никакой присяги перед оккупантами не при-
носили и продолжали быть верными своей Родине. По воз-
вращении домой Добробабин искренне хотел опять вступить 
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в ряды Красной армии и сражаться с врагом, но вскоре его 
снова арестовали и по навету полицая из соседнего села до-
ставили в армейскую контрразведку в Левандаловке. Букваль-
но через день в село ворвались немецкие танки, и сержант 
вновь попадает в село Перекоп, где уже хозяйничали эсэсов-
ские части, с ходу расстреливавшие каждого, кто попадал-
ся им на глаза. Снова оказавшись в безвыходной ситуации, 
И. Добробабин решил повторно согласиться работать при 
старостате, с одной лишь целью – помогать гражданам Со-
вет ского Союза. Таким образом, Добробабин многократно 
информировал жителей села о готовящихся облавах и от-
правках в фашистскую Германию, уничтожал списки активи-
стов, появлявшиеся в старостате, и освобождал задержанных 
из-под ареста, снабжая их затем необходимыми документами. 
Благодаря действиям сержанта, ареста и фашистской каторги 
удалось избежать Галине Даниловне Татьянченко, Серафиме 
Тимофеевне Зинченко, Ганне Васильевне Педан, Прасковье 
Никитичне Прилуцкой, Ивану Еременко, Павлу Зинченко, 
Варваре Куля, Николаю Ананьевичу Дуброва, Марине Иг-
натьевне Король, Михаилу Христофоровичу Кравченко, Ва-
силию Харченко, Якову Васильевичу Зинченко, Енисею Ми-
хайловичу Денисенко, которые проживали в селе Перекоп. 
Существуют также свидетельства некоторых участников этих 
событий и земляков Добробабина:

Василий Ефимович Колесник, инженер, уроженец села 
Перекоп: «Летом 1943 года, когда Добробабин служил в ста-
ростате, я хорошо его знал. Дважды он спас меня и моего то-
варища Колесника Григория Ефимовича от облавы. Было 
это в июне 1943 года. Он ехал на велосипеде, остановился 
и предупредил: «Хлопцы, сегодня ночью будет облава, ховай-
тесь». И правда – ночью слышна была стрельба, шла облава. 
В другой раз Иван Евстафьевич предупредил об облаве меня 
с Корсун Евдокией» [3].

Вера Григорьевна Бражник, уроженка села Перекоп: 
«С начала войны и до 1949 года я жила в Перекопе. В нашей 
хате жил Добробабин Иван Евстафьевич, когда служил в по-
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лиции. У нас в хате скрывались девчата, которых немцы хо-
тели угнать в Германию. Добробабин, конечно, знал о них, 
но скрывал это от оккупантов» [3].

Перечень таких показаний можно продолжить, но вернем-
ся к событиям 1943 года в селе Перекоп. В августе немецкие 
захватчики подожгли село, отступая под натиском советских 
войск, и под угрозой расстрела объявили эвакуацию всего 
населения. И. Добробабин успел помочь жене фронтовика 
Екатерине Величко с двумя малыми детьми укрыться в Леван-
даловском лесу, но сам попал в громадную колонну людей, 
которых отступавшие фашисты гнали вперед себя. Находясь 
уже за Днепром, Добробабин свернул с дороги и отправился 
в село Тарасовка Одесской области, где он наконец-то встре-
тил красноармейцев. После явки в полевой военкомат сержант 
был восстановлен в прежнем звании и определен в 1055-й 
полк 297-й стрелковой дивизии. С марта 1944 года и до кон-
ца войны И. Добробабин постоянно находился на передо-
вой в должности командира отделения. Он участвовал в боях 
за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, 
в Ясско-Кишиневской операции. При форсировании реки 
Тисса сержант был контужен, но остался в строю, удержав вме-
сте со своим отделением этот важный плацдарм. В сражении 
за Будапешт его солдаты в числе первых ворвались в город 
Кечкемет, прорвав три кольца вражеской обороны, и захвати-
ли аэродром противника. За проявленные мужество и геро-
изм сержант Добробабин был награжден орденом Славы 3-й 
степени и несколькими медалями. Вот как характеризовалась 
его боевая деятельность в спецсообщении начальника контр-
разведки: «За время пребывания в 297-й стрелковой дивизии 
Добробабин И. Е. никак себя не скомпрометировал. Показал 
себя в прошедших боях храбрым воином. Военный совет 7-й 
гражданской армии вошел с ходатайством в Президиум Вер-
ховного совета СССР о выдаче Добробабину ордена Ленина 
и Золотой Звезды» [2]. Поздней осенью 1945 года сержант был 
демобилизован и вернулся в город Токмак Киргизской ССР, 
откуда добровольцем в июле 1941 года пошел на фронт в со-
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ставе Панфиловской дивизии. Пройдя немного по знакомой 
Кошчийской улице, он резко остановился: на табличке напи-
сано «Улица И. Е. Добробабина». У большого памятника, что 
стоит в сквере у здания горсовета, надпись – Герою Советского 
Союза, одному из 28 панфиловцев Ивану Евстафьевичу Доб-
ро бабину. Радость на лицах жителей города, связанная с появ-
лением сержанта буквально с того света, была резко нарушена 
его арестом. Дальше все пошло по известному сценарию тех 
лет: ускоренное предвзятое следствие, затем и двухдневный 
Во енный трибунал Киевского военного округа, заседавший 
в Харькове. И «за измену Родине», за то, что, по словам обви-
нителя, Добробабин «спасал свою шкуру», ему вынесли жесто-
кий вердикт – 25 лет лагерей. Степень наказания была снижена 
до 15 лет, так как Добробабин все же являлся одним из 28 пан-
филовцев. Одновременно было направлено представление 
в Москву о лишении его звания Героя Советского Союза. Хотя 
Добробабин и просил следователей и судей, чтобы его при-
везли в село Перекоп, находившееся в 40 километрах от Харь-
кова, и изложили все обвинения при всех жителях, в этом ему 
категорически отказали, а многочисленные свидетели из села, 
которые могли бы без труда подтвердить, что он не изменил 
Родине, на заседания трибунала не привлекались. За 15 минут 
до открытия трибунала Добробабин узнал о том, что у него, 
оказывается, имеется защитник, с которым раньше он ни разу 
не встречался. Это было лишь формальностью, и повлиять 
на ход дела никакой защитник не мог. С памятником же До-
бробабина сделали следующее: на место головы приварили 
«голову» Дуйшенкула Шопокова – его друга и земляка, одно-
го из 28 панфиловцев. Но потом этот памятник все-таки убра-
ли. В 1955 году Военная коллегия Верховного суда СССР, рас-
смотрев протест Генерального прокурора Советского Союза 
по делу сержанта, приняла решение смягчить наказание до 
7 лет лагерей. А 2 ноября 1954 г., еще до принятия решения по 
указанному протесту, он был освобожден, правда, без полной 
реабилитации, а лишь условно-досрочно. Но указ о лишении 
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И. Е. Добробабина звания Героя Советского Союза и всех бое-
вых наград остался в силе.

Вот таким несправедливым образом может измениться 
судьба человека, защищавшего цвета Красного знамени. Исто-
рия Ивана Евстафьевича Добробабина должна быть олице-
творением упорства и неугасаемого желания жить и бороться 
во имя своей страны. Неужели после всех приведенных аргу-
ментов и сказанных слов кто-то действительно верит, что сол-
дат Красной армии, один из 28 панфиловцев, может вот так 
просто предать свою Родину, а после смотреть в глаза людям 
и говорить «мы победили»?!
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Память о войне всегда с нами
Молдахметова Индира
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День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: – Запомните навек, 
Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Э. Асадов

22 июня 1941 года – день, перевернувший судьбы множе-
ства людей. Людей, у которых были мечты о светлом и без-
заботном будущем, у которых были дом, семья, друзья, люби-
мые люди, и у которых не осталось ничего после окончания 
войны.

Война… Даже само это слово вселяет ужас в сердце любого 
человека, ведь люди знают, что она оставляет детей без отцов 
и матерей, женщин превращает во вдов, а пожилых родите-
лей лишает любимых детей. Были семьи, которые отправили 
на фронт практически всю свою семью и на каждого из них 
получили весточку о смерти. Это было ужасное время, хоте-
лось бы, чтобы оно не повторилось никогда.

Великая Отечественная война… Эти три слова вызывают 
самые страшные ассоциации в нашем подсознании. Несмо-
тря на то что наше поколение родилось спустя полвека после 
окончания войны, эти слова священны для каждого из нас. Что 
для нас значат эти три слова? Страх, боль, страдания, смерть. 
В послевоенные годы не было ни одной семьи, у которой 
вой на не отобрала бы близкого человека. До сих пор имеют-
ся огромные списки без вести пропавших солдат, тела кото-
рых их семьи не смогли ни увидеть, ни похоронить на род-
ной земле. Война не жалела никого: ни женщин, ни детей, 
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ни стариков. Здесь стоит упомянуть смелость нашего народа, 
ведь у всех хватило храбрости и чести, чтобы встать на защиту 
Родины.

75 лет прошло с момента окончания войны, но никто не 
забыл подвигов нашего народа и никогда их не забудет. Побе-
да досталась народу в благодарность за их отвагу и смелость. 
В истории имеется множество примеров проявления героизма 
как солдатами, так и обычными людьми. Дети, пожилые люди 
и женщины работали в тылу день и ночь, они отказывали 
себе в еде и одежде и отправляли как можно больше прови-
зии на фронт. В это время был ужасный голод, каждый день 
погибали не только солдаты, но и мирные жители: кто от го-
лода, а кто от жестокости вражеской армии. Советскому народу 
пришлось очень много пережить и вытерпеть в годы Великой 
Отечественной Войны. Весь народ сплотило общее горе – 
наступ ление врага.

Как только начинаешь задумываться над этим, сразу на ум 
приходит героический подвиг Ленинграда. Даже представить 
сложно – девятьсот дней жители стойко держались в окру-
женном вражескими войсками городе без еды и воды и смогли 
защитить свой город. Помимо голода и холода, люди выдер-
жали вражеские бомбардировки, страх перед смертью и всепо-
глощающее чувство горя и отчаяния.

В годы Великой Отечественной войны Казахстан нахо-
дился в составе Советского Союза и сделал все, чтобы общи-
ми усилиями защитить Родину. На фронт из Казахской ССР 
было отправлено более одного миллиона двухсот тысяч сол-
дат и около пятидесяти полков и батальонов. Казахстанские 
солдаты сражались наравне с русскими, зачастую оказываясь 
в одних из наиболее опасных участках фронта. Подвиги на-
ших солдат навсегда останутся в истории. Нет ни одного чело-
века, который не знал бы о подвиге 316-й стрелковой дивизии 
генерала И. В. Панфилова. Эта дивизия была сформирована 
в Казахстане и Киргизии и приняла непосредственное уча-
стие в битве под Москвой. Двадцать восемь воинов-панфи-
ловцев вели четырехчасовой бой против пятидесяти немец-
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ких танков и так и не дали им возможности прорваться в сто-
лицу. Все они погибли и получили звание Героев Советского 
Сою за посмертно. Также в памяти навсегда останутся подвиги  
Толегена Тохтарова, автоматчика, который за один бой 
уничтожил сто пятьдесят фашистов, и Малика Габдуллина, 
которому за один день пять раз пришлось отбивать вражеские 
атаки около села Бородино.

Помимо этого, многие казахстанские девушки и юноши 
получили звание Героев Советского Союза, большинство 
из них посмертно. Все знают имя Султана Баймагамбетова, од-
ного из доблестных защитников Ленинграда, совершившего 
бессмертный подвиг, закрывшего своим телом вражеский дзот. 
А имена двух девушек казашек навсегда прославили казахский 
народ и вошли в историю Великой Отечественной войны. 
Эти имена знакомы нам с самого раннего детства. Я помню, 
как мама однажды рассказала мне об этих удивительных девуш-
ках и их подвигах. Тогда, будучи еще маленьким ребенком, я 
поняла, насколько храбрыми были эти девушки, и пообеща-
ла себе, что я сделаю все возможное, чтобы прославить свой 
народ так, как сделали это они. Алия Молдагулова – это пер-
вая девушка-казашка, удостоившаяся звания Героя Советского 
Сою за посмертно. Я неимоверно удивлена храбростью этой 
девушки, сумевшей повести в атаку целый батальон. Даже ког-
да Алия оказалась смертельно раненой, она не оставила по-
пыток защитить свою Родину и сделать все возможное, что 
от нее зависело. На волоске от смерти она убила из автомата 
вражеского офицера, ранившего ее.

Еще один подвиг совершила Маншук Маметова. Она 
осталась на поле боя совсем одна, наступали вражеские войска, 
и, имея всего лишь три пулемета, она несколько часов сдержи-
вала атаку противника. Она также получила звание Героя Со-
ветского Союза посмертно.

И это только маленькая часть всех тех подвигов, что совер-
шил наш народ для защиты своей Родины. Имена всех героев 
войны навсегда вписаны в историю, их подвиги всегда будут 
жить в наших сердцах. Мы уже никогда не сможем отблаго-
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дарить их за мирное небо над головой, за то, что имеем воз-
можность жить в независимом и свободном государстве, но мы 
можем не допустить такого снова и сделать все возможное, 
чтобы сохранить то, за что боролись наши соотечественни-
ки. Мы должны бережно хранить воспоминания о тех далеких 
и страшных событиях, чтобы никогда не повторить их снова. 
Поэтому снято множество фильмов, сериалов, написано бес-
численное количество стихотворений, рассказов о войне, в ко-
торых показан героизм советских солдат.

Несколько лет назад я прочитала стихотворение «День 
Победы», написанное Эдуардом Асадовым. С того самого мо-
мента оно занимает особое место в моей душе. Эдуард Асадов 
прошел войну от начала до конца и видел, как она уносит с со-
бой жизни молодых, полных энергии и желания жить людей. 
Он, как и все жители Советского Союза, радовался Дню Побе-
ды, но этот день ассоциировался у него не только с праздни-
ком, но и со смертями соотечественников. В своем стихотворе-
нии автор не просто говорит, он буквально кричит, что нельзя 
растрачивать свою жизнь на мелочи и глупости, ведь солдаты 
боролись совсем не за это. Первые строки стихотворения по-
казывают, насколько велики были потери от войны. Особен-
но остро они воспринимаются, когда понимаешь, что каждого 
солдата где-то ждала семья, любимые родители, девушка. На-
род смог пройти через это тяжелое испытание, и теперь Эду-
ард Асадов обращается к нынешнему поколению с просьбой 
быть строже к себе и помнить о том, что за нами наблюдают 
те, «кто жил во имя нас».

Любая война – это огромная душевная рана в человече-
ских сердцах. Даже когда война уже была окончена, она все 
еще приносила людям страдания и смерть. Никто уже не мог 
продолжить жить как ни в чем не бывало. Эта война изменила 
всех, а особенно она изменила детей, которым во время войны 
пришлось отложить свои школьные книжки и выйти на защи-
ту своей страны, детей, которые видели смерть, пережили го-
лод и потерю близких людей. Они никогда больше не стали 
теми беззаботными ребятишками, которые не знали никаких 
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печалей. Победа принесла облегчение и радость, но не смогла 
избавить людей от того шрама, что оставила война на их серд-
цах. Прошло 75 лет, но память о том ужасном времени все еще 
свежа, мы никогда не забудем о тех подвигах, что совершили 
солдаты во имя нашей счастливой жизни. Мы будем расска-
зывать о них своим детям, а те, в свою очередь, своим детям. 
Если мы хотим, чтобы эта ошибка человечества не повтори-
лась когда-нибудь снова, то мы должны сохранить память о тех 
ужасных событиях. И вместе с этим в нашей памяти навсегда 
останется великий подвиг народа…
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Моисей Аронович Гендельман – 
герой войны и большой ученый

Нургалиев Кенжехан
Студент 1 курса направления «Экономика»

Моисей Аронович Гендельман (1913–2005) – один из круп - 
нейших ученых Казахстана, доктор экономических наук, за-
служенный деятель науки Казахской ССР, участник Великой 
Отечественной войны. Биография Моисея Ароновича бога-
та и многогранна. К 100-летию со дня его рождения был опу-
бликован сборник статей о жизни и творчестве ученого, ма-
териалы которого использованы в данный статье [1]. Он был 
не только живым свидетелем, но и участником важнейших 
исторических событий, таких как коллективизация, Великая 
Отечественная война, освоение целинных и залежных земель, 
обретение независимости Республики Казахстан и переход 
к рыночной экономике.

В статье доктора экономических наук, профессора М. Д. Спек- 
тора приводится биография М. А. Гендельмана: «Моисей  
Аронович родился в 1913 году в хуторской деревне Камен-
ка-Долгоселье украинского Полесья. Свою научную дея тель-
ность начал в стенах Одесского сельскохозяйственного инсти-
тута в 1933 г. Еще до начала войны он опубликовал ряд статей 
по планировке и размещению колхозных сел. Это были годы 
формирования и становления колхозов, образования первых 
общественных производственных центров, колхозных ферм, 
хозяйственных дворов. Разумное решение землеустроительных 
и планировочных задач позволяло правильно организовать 
производство, показать эффективность колхозного строя» [1].

Нападение фашистской Германии нарушило мирный труд 
советского народа. Моисей Аронович с первых дней войны 
был в действующей армии. С боями он проходит до Берлина, 
участвует в войне с Японией. За боевые успехи награжден ря-
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дом медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги» и др., а также ор-
деном Красной Звезды.

После войны Моисей Аронович снова вернулся в Одес-
ский сельхозинститут. Молодой кандидат наук, доцент 
М. А. Ген дельман полон энергии и творческого задора. Он 
возглавляет кафедру землеустройства, организует работу это-
го коллектива. С 1947 года выходит ряд его статей в журна-
лах «Сельское хозяйство УССР», «Социалистическое сельское 
хозяйство», «Социалистическое земледелие», в газетах, трудах 
Одесского СХИ. Тематика исследований и публикаций – вну-
трихозяйственное землеустройство и полезащитное лесораз-
ведение, размещение и планировка производственных зон 
сельских поселений, землеустройство укрупненных колхозов 
в степи УССР, введение севооборотов, землеустройство кол-
хозов с несколькими населенными пунктами [2].

Новый этап творческой работы профессора М. А. Гендель-
мана был связан с целиной. Здесь с 1958 года он заведует ка-
федрой и работает заместителем директора вновь организо-
ванного Акмолинского (позднее Целиноградского) сельхозин-
ститута. С 1961 по 1982 год М. А. Гендельман – бессменный 
ректор крупнейшего вуза страны. Уже в 1959 году совместно 
с доцентом Е. Д. Тихомировой он публикует в журнале «Зем-
леделие» статью «Первичные формы организации террито-
рии в целинных совхозах», в которой приведен анализ первого 
этапа освоения целины, описан вынос в натуру 400-гектарных 
полей. Отмечалось, что это была полезная и необходимая ра-
бота. Позднее эти поля были использованы в качестве первич-
ной основы при составлении проектов внутрихозяйственного 
землеустройства.

Большое внимание Моисей Аронович и его коллеги уде-
ляли организационно-хозяйственному устройству совхозов, 
по ис ку размеров сельхозпредприятий, числу, размерам и раз-
мещению отделений. В эти годы проводятся первые иссле-
дования в этом направлении. Результаты работ публикуются 
в журналах «Сельское хозяйство Казахстана», «Экономика сель-
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ского хозяйства», трудах ЦСХИ и газетах, а в порядке дискус-
сии – и в литературно-художественном журнале «Октябрь».

Работы по планировке сельскохозяйственных районов раз-
вернулись во всех районах Казахской ССР, в том числе и в це-
линном крае. Моисей Аронович с группой сотрудников сосре-
доточивает усилия на разработке теоретических основ район-
ной планировки. Под его руководством составляется первая 
схема планировки Есильского района Целиноградской обла-
сти. На ее основе создаются методические указания, которые 
используются ГПИ «Целингипрозем». С 1961 по 1964 год пуб-
ликуется ряд статей в журналах «Вестник сельскохозяйствен-
ной науки Казахстана», «Вопросы экономики», трудах ЦСХИ, 
где освещаются результаты исследований по этой теме. Завер-
шением этого этапа работ явилось издание книги «Планировка 
целинных сельскохозяйственных районов» (М.: Колос, 1964).

В 1970-х профессор М. А. Гендельман публикует серию 
работ по землеустройству: «Специализация и использование 
земельных ресурсов» (1971), «Землеустройство в борьбе с эро-
зией почв» (1971), «Закономерности развития социалистиче-
ского землеустройства и его современные задачи», «Проблемы 
совершенствования землеустройства», «Проект организации 
территории – основа комплекса противоэрозионных меропри-
ятий» и др. Статьей «Долгосрочное прогнозирование в земле-
устройстве» (Хлопководство. 1973. № 6) была вызвана дискус-
сия по вопросам землеустройства.

В 1981 году Министерство сельского хозяйства СССР по-
ручило профессору М. А. Гендельману возглавить работу ав-
торского коллектива по подготовке нового учебника по курсу 
«Землеустроительное проектирование». Руководитель коллек-
тива привлек к работе над учебником наиболее опытных про-
фессоров и доцентов из Москвы, Омска, Воронежа, Львова, 
Целинограда (всего 13 человек, в том числе 5 профессоров 
и 8 доцентов). С авторским коллективом велась интенсивная 
работа. Как руководитель Моисей Аронович не только фор-
мирует проспект рукописи и программу курса, но и рассылает 
соавторам изложение своих взглядов по ряду спорных дискус-
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сионных вопросов. Он проводит несколько встреч с группой 
авторов. Очень интересны его полемические выступления.

Профессор М. А. Гендельман – крупный деятель вузовской 
науки. Он не раз писал о совершенствовании вузовского дела, 
улучшении качества специалистов сельского хозяйства. При 
его непосредственном участии и руководстве выросли Цели-
ноградский СХИ, Кустанайский СХИ, создан Кокчетавский 
филиал Целиноградского СХИ.

Моисей Аронович любил работать с людьми. Им создана 
большая школа ученых-землеустроителей на целине. В орга-
низованной им лаборатории по землеустройству и земельному 
кадастру, на кафедрах землеустройства, кадастра и планировки 
сельских районов и населенных мест работает около 50 чело-
век, в том числе 2 доктора и 14 кандидатов наук. 

В разные годы им подготовлено более 30 кандидатов 
и докторов наук. Как известно, подлинной помощью произ-
водству является разработка хорошей теории. С теоретиче-
скими докладами перед работниками проектных институтов 
и стационарной службы землеустройства Моисей Аронович 
выступал неоднократно: на ВДНХ СССР, на межреспубли-
канских конференциях в Ташкенте, Ашхабаде, Алма-Ате, Ду-
шанбе, Целинограде, в других городах страны, на заседаниях 
технических советов гипроземов. Он участвовал в подготовке 
инструкции по внутрихозяйственному и межхозяйственно-
му землеустройству в разные годы и для разных организаций. 
Ряд исследований выполнен по заказу МСХ Казахской ССР, 
ГИЗРа, Казгипрозема, Целингипрозема, Целиноградского 
облсельхозуправления.

За большой вклад в науку и развитие высшего образования 
правительство наградило М. А. Гендельмана орденами «Знак 
Почета» (1961), «Трудовое Красное Знамя» (1966), Дружбы на-
родов (1981), четырьмя почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР. Ему присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля науки КазССР (1968).

Исследуя биографию и научную деятельность Моисея 
Ароновича, который основал аграрный университет, создал 
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научную школу и написал научные труды, я пришел к выво-
ду, что он выдающая личность, что это имя на века останется 
в истории Казахстана. Даже сейчас, когда его уже нет рядом, 
Моисей Аронович продолжает помогать оценивать наши 
пос тупки, наши действия и наше отношение к жизни с помо-
щью бесценного наследства своих дел, своих оценок, взглядов 
и принципов.
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Не ушла память о Великой Победе
Панёва Дарья 

Студентка 1 курса направления «Филология»

Размышляя о том, как начать эту работу, какое определить 
для себя направление, я решила обратиться к бабушке. Когда 
я была маленькой, она, конечно, уже рассказывала мне о ком-
то из родственников, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, но, как это по обыкновению бывает, я ничего не от-
ложила в сундучок детской памяти. А теперь наступила пора, 
когда рассказы за чашкой чая откладываются прекрасно, а если 
нет, то хотя бы хватает ума пойти и записать самое интерес-
ное. И вот, спросив бабушку о предках, чтобы выяснить, есть 
ли вообще герои в нашем роду, я была удивлена тем, с какой 
жи востью она начала повествование. 

Первым делом бабушка стала загибать пальцы: как оказа-
лось, участников войны у нас в роду было достаточно. В ка-
кой-то момент, когда мне удалось наконец поспеть за пото-
ком ее мыслей, она начала рассказ об одном из них – о брате 
своего отца. Совсем недавно они с мамой отыскали инфор-
мацию о нем в интернете – и сами удивились тому, какой че-
ловек, оказывается, есть в семье. Мама сказала: «Я же не знала 
ни о ком до этого, а тут даже гордость проснулась». А ее мама, 
в свою очередь, рассказала о найденных наградных листах. 
«Представь, как заслуги человека оценивали – по количеству 
убитых». Эта мысль и поразила больше всего.

А потом эти листы показали мне. В графе «Изложение 
личного боевого подвига или заслуг» – бесценные подробно-
сти о его подвигах. Однако цифры вызывают чувство скорее 
двоякое – и гордость, и ужас. И это понятно, ведь убийство – 
это противоестественно, противится природе самого человека. 
И природе моего двоюродного прадеда – в том числе.

Его звали Алексей Васильевич Косых. Он родился 
в 1920 году в хуторе Буркина Троицкого района Чкаловской 
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области, – бабушка и об этих местах мне рассказывала: о быст-
рой речке Юшатырь, о людях, живущих там. Алексей Васи-
льевич, окончив семь классов Славянской семилетней школы, 
26 сентября 1940 года был призван в ряды Красной армии. 
Службу проходил на Дальнем Востоке в должности лобового 
стрелка-радиста, именно там и узнал о начале войны.

Результатом моих собственных, воодушевленных расска-
зами поисков стала найденная на одном из многочисленных 
сайтов презентация. Ее, как оказалось, создал внук Алексея 
Васильевича. Презентация эта оказалась настоящим сокрови-
щем, ведь в ней – фотографии, подробности биографии ге-
роя, а еще – самое интересное – воспоминания о двух битвах – 
Мос ковской и Курской. 

С октября 1941 года мой прадед участвовал в боях за Моск-
ву. «Поначалу и «Тайфун» развился как по написанному», – 
вспоминал он о германском плане захвата Москвы. – «На Мос-
ковском направлении создалось угрожающее положение. 
Государственный комитет обороны принял специальное пос-
та новление о защите Москвы, где главным оборонительным 
рубежом была определена Можайская линия обороны. <…> 
Именно в это время и нашу дивизию перебросили с Дальнего 
Востока под Москву». 

Курская же битва в его описании сохранилась отчетливо; 
удивляют подробности того, как добыли у «языков» информа-
цию о времени вражеского наступления – 5 июля 3 часа утра, 
как тридцать минут продолжался огневой налет, заставший не-
мецкие войска врасплох, названия орудий, танков… «Я сражал-
ся в составе Степного фронта под командованием И. С. Коне-
ва. За участие в этой битве я был награжден благодарственной 
грамотой от самого командующего Конева И. С. …», – цитиру-
ет внук. Эта грамота сохранилась в музее Репьевской средней 
школы Тюльганского района. 

Благодаря информационному проекту «Память народа», 
были найдены наградные листы. Напечатанное на машинке 
едва различимо, а вот витиеватые синие буквы будто совсем 
недавно выведены на бумаге, и сквозь нее, отсканированную, 
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чувствуется время. По этим документам и собирают крупицы, 
выпавшие из известной картины событий, восстанавливают 
историю. Медаль «За отвагу» 1944 года, орден Отечественной 
войны II степени 1945 года, орден Красной Звезды – все это 
за заслуги прадеда в составе разведывательной группы. Так, 
выполняя однажды боевое задание в районе города Острув 
в Польше, разведгруппа захватила 2 бронетранспортера, 10 ав-
томашин с продовольствием, уничтожила до 50 немецких сол-
дат. «Товарищ Косых, действуя в составе разведгруппы, лично 
из своего автомата уничтожил 15 немецких солдат, чем и спо-
собствовал общему успеху», – докладывает командир роты.

Алексей Васильевич умер в 1993 году, но с ним не ушли 
воспоминания, не ушла память о нем и об этой великой Побе-
де. Он передал эти воспоминания своим детям и внукам, внук 
же рассказал о дедушке в сети, и это послание дошло до меня, 
не имеющей, к сожалению, возможности узнать все из первых 
уст. Теперь открывшиеся мне знания обязуют и меня продол-
жить плести эту нить поколений; мы ответственны за то, что-
бы эту память о подвигах передать другим, не имеющим по-
нятия о перенесенных страданиях и лишениях, о радостях ме-
лочей, о всеобщем чувстве любви к своему отечеству и духе 
народа. Просто рассказать о том, как тяжело бывает иногда 
в жизни, показать фотографии, поговорить. Это та формула, 
которую не так сложно осуществить на практике, но которая 
точно отложится в умах и сердцах, следующих за нами. 

Многие из «взрослых» часто упрекают «молодых» в непо-
нимании былой жизни, ее лишений и трудности. Да, нам ее 
не понять – и благо; однако основной пункт в нашей глобаль-
ной задаче сохранения мира – помнить. Пока помним, в нас 
сидит пусть несколько неосознанное, интуитивное чувство 
страха, ощущения того, что война не есть хорошо, даже если 
в какой-то момент жизнь станет совершенной и это слово со-
всем уйдет из лексикона; пока помним, знаем запретную чер-
ту, чувствуем непереходимую грань. В этом нет ничего нового, 
и, говоря о войне, стоит, скорее, придерживаться незыблемых 
истин предков, периодически себе их напоминая. Герои вой-
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ны – люди огромной духовной силы, ведь любовь к родной 
земле превозмогает те античеловеческие меры, на которые 
приходится идти. Но подавление собственных принципов, 
бесконечная борьба с самим собой, а впоследствии и жизнь, 
требующая смириться, – это глубокая трагедия каждого из них. 
И самый главный подвиг, по-моему, в том, чтобы суметь вер-
нуться к мирной жизни, вызубрив все уроки. 

Мы плачем при просмотре военных фильмов, плачем, 
слушая личные семейные истории, а это значит, что жив еще 
человек, реагирует, отрицает смерть, сопереживает, хранит 
все в памяти. И даже если забудет, напомнит история – так да-
вайте же сделаем все, чтобы она об этом никогда больше не 
напоминала. 
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Памяти моего Деда посвящается...
Сагандыкова Аида
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Наступивший 2020 год знаменателен для нашей страны не 
только началом нового десятилетия, но и тем, что страна бу-
дет праздновать 75-летие Великой Победы. Для меня, несмо-
тря на мой юный возраст, это особенная дата. Это день, ког-
да восторжествовала справедливость, это день свободы, когда 
добро победило зло. Это день, в который мы с особым трепе-
том вспоминаем советских солдат-героев, отважно сражавших-
ся за мирное и светлое небо над нашей головой, защищавших 
нашу Родину; десятки тысяч воинов, пропавших без вести.

Пропавшим без вести во время Великой Отечественной 
войны более 70 лет считался мой дед – младший брат моей 
бабушки – Тауфик Насибулин. Помню, как в период обуче-
ния в школе ежегодно на празднование 9 мая мне было досад-
но от того, что я не могла поделиться сведениями о моем деде 
только потому, что в нашем семейном архиве не сохранилось 
никаких о нем данных. В душе я всегда верила, что когда-ни-
будь мы получим о нем весточку.

20 марта 2015 года. Этот предпраздничный день я запом-
ню навсегда. В этот день звонкий голос моего папы по теле-
фону сообщил мне о том, что нашелся наш дед! Эта новость 
настолько обрадовала меня и вызвала такой резонанс в нашем 
роду, что моя семья на эту тему опубликовала статью во все-
возможных средствах массовой информации [1].

Каждый раз я с дрожью в руках беру в руки газету, откры-
ваю полосу с этой статьей и читаю строки: «Радость. Печаль. 
Сожаление. Последние два чувства так глубоко сконцентри-
ровались в детской памяти моего папы, что сейчас, не скры-
вая своих слез, он вспоминает далекие 70-е годы: «Мамочка, 
мы обязательно его найдем!». Эти слова были сказаны спон-
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танно, по-детски. И только по прошествии четырех десятиле-
тий представляешь, какую огромную ответственность принял 
на себя тогда еще ребенок, обещая своей маме выяснить все 
о ее пропавшем без вести родном брате» [2]. Сразу представ-
ляю себе образ маленького мальчика, беззащитного, но твердо 
убежденного в том, что когда-нибудь желание матери обяза-
тельно исполнится. И оно исполнилось.

Папа начинает свой рассказ: «Наше село, как и вся наша 
большая Страна, готовилась к 25-й годовщине Великой Побе-
ды. Ветераны войны, украшенные заслуженными боевыми наг-
радами, не без гордости принимали поздравления от моих од-
носельчан. Они были счастливы! Они выжили, они вернулись 
с полей сражений! <…> Мама наша, глядя на них, украдкой 
вытирала слезы и, видя наши насупленные брови, рассказыва-
ла историю о своем любимом брате, призванном в 1941 году 
защищать Родину от фашистов, так и не познавшем счастья 
мирной жизни», – продолжает свой рассказ папа [2].

Моего деда Тауфика Насибулина еще до начала Великой 
Отечественной войны Кокпектинский районный военкомат 
призвал на воинскую службу в Красную армию. Он служил 
в специальной войсковой части 9903, там же проходила служ-
бу Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.

Последнюю весть моя бабушка получила от него осенью 
1941 г.: в том письме он написал о том, что их полк направ-
ляется в Киев. После этого никаких новостей о нем больше 
не поступало.

Шли десятилетия, выросло несколько поколений, но неве-
дение постоянно тревожило сердца наших родных. И насту-
пило чудо. Благодаря архивным документам и работе аналити-
ческих групп, нам удалось получить восстановленные данные 
о нашем дедушке, который пропал без вести более 70 лет на-
зад, и вернуть его в нашу семью.

Как же грустно мне было узнать о том, что молодой юно-
ша в самом расцвете сил, у которого впереди, казалось бы, це-
лая жизнь, внезапно в 20 лет вынужден был столкнуться и бо-
роться с «жестокостью и бесчеловечностью фашистских па-
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лачей в концентрационных лагерях для военнопленных» [2]. 
Не думаю, что о таком пути мечтают родители для сыновей 
или рядовые, поступившие на военную службу. 

С первых дней войны дедушка активно участвовал в бое-
вых действиях в Таганроге, где полк попал в окружение. Не без 
слез читаю: «Оставшиеся в живых бойцы Красной армии, сре-
ди которых был и наш Тауфик Насибулин, 12 июля 1941 года 
были взяты в плен солдатами Третьего рейха. Через долгие 
пути этапирования он оказался в лагере для военнопленных 
Stalag XA Гамбург («Основной лагерь 10Б для военнопленных 
рядового и сержантского состава» в Гамбурге), далее – в лаге-
ре для военнопленных Stalag XB Зандбостель («Основной ла-
герь 10Б для военнопленных рядового и сержантского состава» 
в Зандбостеле). Лагерь в Зандбостеле был расположен неда-
леко от городов Гамбурга и Бремена. За колючей проволокой 
этих концлагерей смерти Тауфик Насибулин провел три года, 
перенося ужасы и суровость их условий. Он умер осенью 
1944 года и был погребен в Германии, в земле Нижней Саксо-
нии, неподалеку от города Рорзен в могиле № 26. А до окон-
чания войны оставалось всего полгода» [3].

Я полностью согласна с высказыванием о том, что человек 
жив, пока жива о нем память. В наших сердцах и памяти наш 
дед навсегда останется молодым рядовым, который доблестно 
исполнял долг перед своей Родиной. 

Летом 2015 года наш старший дядя вместе с семьей по-
сетил в Германии вблизи города Рорзен место захороне-
ния покойного дяди Тауфика и, согласно обрядам, почтил 
его память, а сегодня за его могилой ухаживают немецкие 
школьники.

29 марта 2016 года в Алматы от имени Совета генералов 
родным и близким найденных солдат были торжественно вру-
чены первые сертификаты памяти «Вспомним всех поименно» 
с указанием места захоронения солдат [3]. Среди таких был 
и наш дед Тауфик Насибулин. Вручал сертификаты памя-
ти председатель Президиума Совета генералов генерал-майор 
юстиции Рустем Кайдаров. «Лишь тогда станут реальностью 
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слова «Вспомним всех поименно», когда все воины-казахстан-
цы будут иметь персональные электронные «мемориальные 
доски памяти», за которыми будут «ухаживать» (пополнять ин-
формацией, редактировать) их родные», – сказал генерал-май-
ор юстиции [3].

Вот так и поселилось в наших сердцах чувство 
за    вер   шенности. 

С трепетом в душе цитирую слова моего папы: «Мама, твой 
брат нашелся! Покойтесь с миром…».
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Не забывай
Кровавые закаты, 
Когда в руинах был родимый край, 
И как на землю падали солдаты
Убитыми…
Живой, не забывай!

М. Михайлов

Мы не знаем ни шума сирен, ни визга пуль и осколков гра-
нат, ни горя похоронок, ни криков людей. Наш мир полон яр-
ких красок, солнышко ярко светит на безоблачном небе. Во-
круг нас все цветет и дышит, дети бегают, резвятся и веселятся, 
а родители с радостью в глазах смотрят на них. Эти счастли-
вые моменты жизни, наш сегодняшний мир – дар наших пра-
дедов и прабабушек. Мы священно храним память о людях, ко-
торые во время Великой Отечественной войны ценою жизни 
подарили нам мирную жизнь, радость, счастье. Эта память – 
безграничная благодарность героям, преклонение перед под-
вигом миллионов. Семьдесят пять лет миновало с тех пор, как 
закончилась Великая Отечественная война. 

Великая Отечественная война… Эти слова священны 
для каждого человека. В мире нет ни одного человека, который 
не знал бы о Победе советского народа в Великой Отечествен-
ной войне против фашистских захватчиков.

Война... Это слово само по себе вселяет в сердце любо-
го человека ужас и смятение. Ни одна война не обошлась 
без жертв и разрушений. Она всегда несла горе и страда-
ния, обрекала детей на сиротство, превращала молодых жен-
щин во вдов, родители теряли своих детей. Война – это беда 
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для  всего народа, и никто от нее не защищен, все равны перед 
ней. Но наиболее масштабной и разрушительной была именно 
Великая Отечественная.

Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 
тысяча девятьсот сорок первого года. С этого дня не осталось 
ни одного дома, ни одной семьи, которые обошла бы сторо-
ной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы 
и деды. Как тяжело отпускать своих близких, не зная, увидишь 
ли их вновь… Страшно подумать, что в этой трагедии прини-
мали участие наши сверстники, юноши и девушки восемнад-
цати-двадцати лет. Многим из них не суждено было вернуться, 
многие были тяжело ранены. 

Длилась эта кровопролитная война долгих четыре года и за-
кончилась Великой Победой девятого мая тысяча девятьсот со-
рок пятого года. За годы тяжелых испытаний наш народ вынес 
много горя. Это было очень трудное время не только для тех, 
кто сражался на фронте, но и для тех, кто остался в тылу. «Все 
для фронта, все для победы!» – этот лозунг стал главным с пер-
вых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на 
фронт. Женщины и дети старались помочь солдатам, работая  

на фабриках и заводах, 
из  готавливая детали для 
во енной техники и дру-
гие необходимые ве щи. 
Работа длилась без оста-
новки: советские лю ди 
стояли у станка по две-
надцать, а то и четыр-
надцать часов и каждый 
стремился внести свой 
вклад в победу. 

С гордостью могу ска - 
зать, что моя семья так-
же внесла свой вклад. 
Мой дедушка Альпамыш 
Сариев родился седьмо-
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го мая тысяча девятьсот одиннадцатого года в селе Забурунье 
Астраханского уезда Астраханской губернии. В июне 1941 года 
был призван рядовым солдатом в 733-й стрелковый полк 136-й 
стрелковой дивизии (первое формирование). 

До августа 1942 го -
да воевал на Южном 
фронте. Далее в авгус те 
1942 года его перевели 
в  276-й ар тил лерийский 
полк в   под  чинение 
135-й стрел ковой диви-
зии,  где он служил до 
сорок четвертого года. 
В марте 1943 года при-
нимал участие в Ржев-
ско-Вяземской опера-
ции. В  ок тябре того 
же года ди визия была  
включена в состав Пер - 
вого Украинского фрон- 
 та. Освобождал Украи-
ну, Беларусь. 

В тысяча девятьсот 
сорок четвертом году 
во время освобождения Украины его контузило. Был отправ-
лен в госпиталь в город Горький (ныне Нижний Новгород). 
В августе тысяча девятьсот сорок четвертого года из-за серьез-
ных ранений был демобилизован. Удостоен медали «За по-
беду над Германией». После войны дедушка вернулся домой, 
к жене. Родился мой папа и остальные дети. Я очень горжусь 
своим дедушкой. 

Такие истории есть в каждой семье. У всех все складыва-
лось по-разному, но объединяет нас одно – эти люди отважно 
защищали свою Родину, несмотря на страх шли вперед. Моло-
дежь становилась взрослой не по годам. Они сражались за не-
зависимость Родины, за наше счастье. Поколение, к которому 
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принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст участ-
ников и очевидцев, они не дожили до наших дней, а по рас-
сказам их детей, фильмам, книгам. Но знать о войне надо! 
Хотелось бы, чтобы о подвигах наших предков никогда не за-
бывали. Мы должны помнить об этой страшной войне, о ее 
тяжелейших, трагических последствиях, чтобы не допустить 
на земле новых войн. 
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Много разных войн происходило в нашей стране, но са-
мой жестокой и кровопролитной была Великая Отечественная 
война, длившаяся целых четыре года. Немецко-фашистские 
захватчики, напавшие на нашу Родину, хотели поработить со-
ветский народ, лишить его самостоятельности, присвоить себе 
богатства огромной земли. Разве могли советские люди сми-
риться с такой участью?! Конечно же нет! Они встали на защи-
ту своего Отечества. Нелегко было победить жестокого и силь-
ного врага. Больше двадцати шести миллионов советских лю-
дей погибло в этой войне. 

Двенадцать с половиной тысяч защитников родины посла-
ла на фронт Лузская земля. Около половины из них не верну-
лось с полей сражений. Война – это большое людское горе, 
смерть, страх, голод, разрушения, непосильный труд. Дети 
работали наравне со взрослыми. Семьдесят пять лет прошло 
со дня Победы. Жаль, что уходят из жизни фронтовики.

Для меня слово «война» – что-то далекое. Но нет, мы 
не должны забывать о ней. Эта война унесла миллионы жиз-
ней, не обошла стороной ни одного дома, исковеркала мил-
лионы судеб. В боях за Родину гибли молодые парни и де-
вушки, женщины и мужчины, старики и дети. Смерть их была 
героической, ведь многие погибали прямо на поле сражения 
или в плену у фашистов. Переживая тяжелейшие испытания, 
они не предавали своих товарищей, родных и, в первую оче-
редь, свою Родину-мать. Все это помогло советским солдатам 
выстоять и победить в этой долгой, голодной, тяжелой войне! 

Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней, для 
советского народа навсегда останется в памяти. Годы войны 
не забудутся никогда. Ее не вычеркнуть из воспоминаний тех 
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людей, которым довелось сражаться. Память о войне беспоко-
ила тех, кому удалось выжить, заставляла говорить их от имени 
всех, кто остался на полях сражений. 

Мой дедушка Ораз Касенов родился 20 марта 1905 года 
в совхозе Бирлик Абайского района. Трудовую деятельность 
начал в 1925 году со строительства Турксибской железной 
дороги в Семипалатинске. Когда началась война, ему испол-
нилось 36 лет, в 1941 году был призван в армию. После трех 
месяцев военной подготовки он участвовал на военном параде 
в Москве. Был участником Сталинградской битвы и битвы на 
Курской дуге, также участвовал в обороне Кавказа. В трудном 
бою за белорусский город Витебск получил тяжелое ранение 
ноги, после чего пролежал в госпитале 8 месяцев. 

За боевые заслуги Ораз Ка-
сенов награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечест-
венной войны второй степени, 
медалями «За отвагу» (1941 год), 
орденом Великой Отечествен-
ной войны (1942 год), орде-
ном Красной Звезды (1943 год),  
медалью «За защиту Кавказа» 
(1943 год), медалями «Праздник» 
разных лет, медалями «Енбек 
Ардагер». Ораза-аксакал умер 
в 1998 го ду в возрасте 93 лет.

Сегодня нет в живых уже 
и моей бабушки. Ее воспоми-
нания в нашей семье бережно 
хранятся, потому что  в них ле-
топись нашей страны, нашего рода, нашей семьи. Пока жива 
наша ПАМЯТЬ – живы мои дедушка и бабушка, которые сво-
им ратным трудом и подвигом приближали Победу, прибли-
жали светлый Май 1945 года!
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Подвиг 28 героев-панфиловцев
Татин Алмаз

Магистрант 1 курса направления 
«Прикладная математика и информатика»

В моем эссе речь пойдет о подвиге 28 панфиловцев. Дан-
ная тема является очень важной не только с исторической, 
но и с социальной точки зрения. Когда я учился в девятом 
классе, учитель истории часто рассказывал нам о героях, кото-
рые не побоялись отдать свою жизнь за Родину и защищали 
ее от внешних врагов, и всегда приводил в пример подвиги 
таких самоотверженных воинов, как главнокомандующий ба-
тальона Бауыржан Момышулы, летчик Талгат Бигельдинов, 
снайпер Алия Молдагулова, пулеметчик Маншук Маметова 
и т. д. Однако говоря о подвигах героев Второй мировой во-
йны, нельзя не упомянуть о подвиге 316-й Панфиловской 
дивизии. 

 Давайте выясним, в чем же заключался подвиг панфилов-
цев. В 1941 году 16 ноября 316-я дивизия противостояла 50 не-
мецким танкам и смогла уничтожить 18 неприятельских тан-
ков. Сама мысль о противостоянии 50 танкам звучит очень не-
правдоподобно, однако это исторический факт. Судя по этому 
факту, можно говорить о нерушимом боевом духе, о неверо-
ятной смелости и храбрости, о неисчерпаемой силе воли ди-
визии Панфилова. При этом нужно учесть то, что военные 
силы немецких солдат во многом превосходили военные силы 
солдат СССР. В тот момент противотанкового оружия было 
мало, в связи с этим воинам из 316-й дивизии во многих слу-
чаях приходилось выскакивать из окопов и самолично под-
рывать вражеские танки, героически отдавая жизнь за свою 
Родину. Любопытен тот факт, что в битве под Москвой, в ко-
торой участвовали панфиловцы, впервые стали использовать 
противотанковое оружие. Помимо танков, на бойцов нападала 
группа бомбардировщиков с воздуха. Единственным укрытием  
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для 316-й дивизии была железнодорожная насыпь. Немецкие 
вой ска были настолько уверены в возможностях своих воен-
ных сил, что они рассчитывали завоевать Москву за два дня.  
В тот момент они не предполагали, что найдется группа смель-
чаков, которые смогут противостоять их военной мощи. Не-
мецкие войска провели две волны нападения: одна волна на-
чалась с утра, а другая – после обеда. В первой волне атаки 
советские герои на протяжении четырех часов под натиском 
тяжелой артиллерии и воздушных бомбардировок сдержива-
ли пехоту и танки. Во время второй волны среди панфиловцев 
остались в живых всего семеро, однако и это наступление им 
удалось каким-то чудом предотвратить.

 Битва под Москвой была переломным моментом для со-
ветского государства, поскольку от этой битвы во многом за-
висела судьба СССР. Битва панфиловцев сыграла ключевую 
роль во Второй мировой войне. Во-первых, одним из основ-
ных факторов является то, что если бы они не смогли дать 
отпор в битве возле железнодорожного разъезда Дубосеково, 
то, возможно, история развивалась бы по другому сценарию, 
поскольку от места той битвы до Москвы было подать рукой. 
Во-вторых, после серьезного отпора фашистам дух народа 
сильно возрос и это подтолкнуло многих советских граждан 
добровольно пойти в ряды солдат Красной армии, тем самым 
численность армии все больше и больше наращивалась.

Простые граждане понимали всю серьезность и важность 
сражения под Москвой. Под лозунгом «Ни шагу назад! Поза-
ди Москва!», поднявшем дух красноармейцев, герои защищали 
свою Родину, не жалея своих жизней. 

По моему мнению, подвиг 28 панфиловцев, 28 казахстан-
ских храбрецов, проявивших чудеса героизма в сражении 
против фашистских войск, является одним из самых смелых 
и выдающих подвигов в истории всего человечества. Геро-
изм 316-й дивизии останется в памяти людей и страны навсег-
да, мужество и отвага защитников Родины навечно останут-
ся в истории. Добрая память и слава героям, спасшим страну 
от фашизма!
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