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Предисловие 
 

Огромен вклад в Победу Казахстана. Его сыновья и дочери геройски 

сражались под Брестом, защищали Москву, изгоняли врага из 

оккупированных территорий, водружали знамя над рейхстагом. 

В те годы вся Республика превратилась в один из важных арсеналов 

страны по-матерински приняла более миллиона человек, эвакуированных из 

пылающих регионов. 
 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 
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ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛ… 

 

Я знаю его давно. Мы часто встречаемся, и Кадыр 

иногда рассказывает о себе. Заинтересовался его военной 

биографией и решил с ним встретиться. 

По-уютному тепло и сердечно принял меня 

гостеприимный хозяин в своем доме. Удобно располагаюсь в 

мягком кресле и внимательно слушаю рассказ седоволосого 

ветерана о своей жизни, о боях-пожарищах, о друзьях-

товарищах. 

Кадыр Батырбаев родом из Окуневки Мамлютского 

района. Рос в многодетной татарской семье. Родители 

воспитывали пятерых детей. Кадыр в семье был старшим. Не 

по своей воле пришлось бросить учебу в школе и поступить на 

работу в колхоз. Работал Кадыр и пастухом, и конюхом. 

С первых дней войны глава большой семьи уходит да 

фронт. И все тяготы жизни ложатся на хрупкие плечи 

пятнадцатилетнего мальчугана. Кадыр не чурался никакой 

работы, только бы прокормить меньших братьев и сестер. 

Терпеливым и работящим был скромный паренек. Кадыру шел 

восемнадцатый год. Настал черед и ему воевать. 

В феврале 1943 года призывников отправили эшелоном 

на Дальний Восток. Во Владивостоке молодых курсантов 

обучали стрелковому делу. В свободное время курсанты разгружали в порту на Черной 

Речке морские суда с иностранными грузами, прибывающими из государств 

антигитлеровской коалиции. 

В марте 1944 года хорошо обученных солдат отправляют на запад, в 173-й 

стрелковый Выборгский Краснознамѐнный Суворовский полк Прибалтийского фронта. 

Первое боевое крещение в составе полка рядовой Кадыр Батырбаев принял при 

прорыве линии Маннергейма и овладении крепости Выборг. При наступлении на город 

Выборг бесстрашный воин из противотанкового ружья подбил вражеский танк. В горячем 

бою Кадыр был легко ранен в правое плечо. За солдатскую храбрость рядовой Батырбаев 

награжден медалью «За боевые заслуги». После недолгого лечения в полевом госпитале 

он возвращается в полк и снова — в жестокий бой. 

Осенью 1944 года с тяжелыми боями и потерями личного состава воины полка 

освободили морской порт Пярну, а затем стремительной  атакой прорвали оборону немцев 

нa западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы. За эти операции гвардии рядовой 

Кадыр Батырбаев награжден второй медалью «За боевые заслуги». После пополнения 

полка уже в составе 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского 

Союза К. К. Рокоссовского Кадыр направляется в Восточную Пруссию 

6 апреля 1945 года полк брошен на штурм Кенигсберга. Трое суток шли упорные 

бои. Враг сопротивлялся, но сдержать яростный штурм немцам не удалось; город был взят 

советскими войсками. В уличных боях за город Кенигсберг вновь блеснул удалью и 

отвагой гвардии рядовой Батырбаев. Во время боя Кадыр находился в окопе. Прямо на 

него шел тяжелый немецкий танк. Когда машина приближалась к окопу, Кадыр швырнул 

противотанковую гранату под гусеницу, танк загорелся. За умелые действия н 

проявленную отвагу командование наградило славного воина высшей наградой 

солдатской доблести — орденом Славы III степени и медалью «За взятие Кенигсберга». 

Теперь, после освобождения Восточной Пруссии, открывался путь в логово 

фашистской Германии — Берлин. Храброго бойца командование полка переводит в 

пулеметную роту по охране священного полкового Красного знамени. 
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Пройдя много верст с боями по побережью сурового Балтийского моря, воины 

полка в составе 2-го Белорусского фронта, в числе которых был и Батырбаев, овладели 32 

населенными пунктами и Польши и Германии. 

Наконец, 2 мая под шквальным ураганным огнем полк с севера, с тяжелыми боями, 

вошел в поверженный Берлин. 

Над куполом рейхстага развевалось Красное знамя Победы. Кадыр был 

неизмеримо рад окончанию зловещей войны. Он лично оставил автограф на колонне при 

входе в рейхстаг. Воин-победитель, воин-освободитель до конца выполнил свою 

благородную миссию. На гимнастерке солдата засияла медаль «За взятие Берлина». Сел 

тогда воин-победитель на ступеньки мрачного рейхстага и вспомнил один из эпизодов 

фронтовых будней, когда Кадыр мог погибнуть и не дойти до логова Гитлера. 

Это случилось при освобождении города Пярну. Тогда полк сокрушительным 

ударом вытеснил немцев из оборонительных укреплений. Неожиданно в небе появились 

вражеские самолеты и начали массированную бомбардировку завоеванных рубежей. 

Кадыр каким-то шестым чувством определил падение снаряда и успел прыгнуть в окоп, а 

на том месте, где он стоял, разорвался снаряд. Солдата слегка контузило, но смельчак 

остался жив. 

После войны Кадыра Батырбаева, как опытного и надежного солдата, оставили 

служить в военной комендатуре Берлинского гарнизона.  Прослужил Кадыр в Берлине до 

февраля 1947 года. А затем служба в городе Киеве. Его зачислили в 93-й отдельный 

контрразведывательный полк при КГБ СССР. Полк охранял тюрьму с бендеровцами, 

которые в годы войны активно сотрудничали с немцами. 

Долгой и длинной была дорога к родному очагу. Только через пять лет Кадыр 

вернулся домой. С радостью встретили славного воина близкие, родные и сельчане. 

Соскучился бывалый гвардеец по земле-матушке. Выучился на комбайнера. Весной 

засевал поля пшеницей, а осенью на комбайне «Коммунар» убирал выращенный хлеб. 

Работал Кадыр механизатором до 1950 года. 

Зарплата в колхозе была невелика, и потянуло Кадыра на большие заработки в 

Караганду. Поработал на угольной шахте, а затем завербовался в город Зыряновск на 

строительство комбината. В 1953 году Кадыр возвращается домой и поступает на работу. 

Работал слесарем на Мамлютском элеваторе. 

Дальнейшая судьба связана с городом. Поступил на завод МЛД. Работал в 

литейном цехе. В 1975 году забарахлило сердце отважного солдата. Страшная война 

напомнила ему годы военного лихолетья. У Кадыра случился инфаркт. Через два года — 

снова инфаркт. С тех пор он инвалид II группы и находится на пенсии. Жена Альфия тоже 

пенсионерка. 

В мире и согласии живет супружеская пара. Воспитали троих детей. Сын Рашит 

работает шофером. Второй сын Камиль — строитель. Дочь, очаровательная Надия, 

закончила пединститут и работает воспитателем в детсадике. 

В декабре у Кадыра юбилей — 70 лет. Но не унывает старый аксакал. В детях и 

внуках он и его супруга находят утешение, а дети окружают стариков вниманием и 

заботой. Что ж, счастья тебе, фронтовик! 

 

Фаиль Шайгатаров 

НА СНИМКЕ: май 1948 года.  

Справа — Кадыр Батырбаев. 

 

Пол-Европы прошагал…: [Кадыр Батырбаев] // Северный Казахстан. – 1995. – 8 
июля.  
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 

 

Живет в нашем городе человек с удивительной судьбой н яркой биографией 

ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий с японскими 

самураями Ашурмухаметов Газим Насырович. Родился он в 1912 г. Долгую нелегкую 

жизнь прожил Газим. Воспитывался в многодетной татарской семье. Познал и ощутил на 

себе сталинские реформы и репрессии. Успел закончить только восемь классов. Жизнь 

трудящихся масс при «отце всех народов» была невыносимо тяжелой, поэтому из-за 

материальных трудностей пареньку пришлось бросить школу и поступить извозчиком в 

промартель «Красный караван», чтобы как-то оказать помощь родителям. Потом немного 

поработал подручным слесаря депо станции Петропавловск. 

В 1930 году Газим поступил в мясопромышленный техникум, который также после 

двух лет учебы пришлось оставить из-за отсутствия денежных средств у родителей. Он 

вновь поступает па работу уже экспедитором конторы «Агролесхоз». Несмотря на 

жизненные невзгоды, его влекла жажда к знаниям. 

В 1934 году Газим оканчивает годичные курсы старших бухгалтеров системы 

сберкасс в г. Семипалатинске и направляется на работу бухгалтером Северо-

Казахстанского облуправлення Гострудсберкасс и Госкредита. 

Газиму шел 22 год, когда его призвали в Красную Армию. Служил на Дальнем 

Востоке красноармейцем. После демобилизации вернулся в родной город и до начала 

войны работал контролером- ревизором облуправлення Гострудсберкасс и Госкредита. 

В первые дни войны Газим попал в 134-й стрелковый полк 34-й стрелковой 

дивизии 15-й армии Дальневосточного фронта. Полк находился на берегу реки Амур, на 

границе с Китаем, вблизи города Ленинска Еврейской автономной области. Газим прибыл 

в полк в июле 1941 года и сразу же был направлен па трехмесячные курсы младших 

лейтенантов. Окончив курсы, он был назначен на должность командира пулеметного 

взвода. Всю войну солдаты взвода лейтенанта Ашурмухаметова работали по укреплению 

огневых позиций на границе с Китаем и с тревогой ждали наступления японцев. Жили в 

полевых условиях, в холодных землянках. Не хватало военного обмундирования, 

продуктов питания, снаряжения. Все невзгоды преодолели солдаты, но восточную 

границу крепко держали на замке. 

Утром 9 августа 1945 года советские войска, корабли и части Тихоокеанского 

флота начали боевые действия против японских войск на Дальнем Восток^ Ночью, в I час 

15 минут Газим по рации принял боевую задачу: ликвидировать центральные ворота 

противника, убрать часовых и захватить японский пароход, стоящий на рейде у берега 

Амура. Японские войска находились в селе Снидун, которое было обнесено по берегу 

Амура глинобитной толстой стеной и на сторону наших войск были направлены дула 

пулеметов из дзота. Под покровом темной ночи группа из 12 дерзких храбрецов под 

командованием отважного лейтенанта Газима Ашурмухаметова смело форсировала реку 

Амур шириной 1200 ветров и очутилась в логове японских войск. Японцы крепко спали, а 

на посту стояли только часовые. Один из солдат незаметно вошел в центральные ворота, 

подкараулил японских часовых и бесшумно уничтожил их. Центральные ворота были 

захвачены смельчаком. 

С трех других сторон ошеломительно ринулись пограничники и, забросав казармы 

противника гранатами, заставили японских вояк спасаться бегством. Село Сандун было 

взято. В это же время Газим с остальными солдатами в один миг тихо подошли к 

японскому пароходу и забросали палубу гранатами. Горстка отважных бойцов заставила 

экипаж без сопротивления сдаться в плен. Боевой приказ командира полка был успешно 

выполнен взводом под командованием лейтенанта Газиза Ашурмухаметова. 

За мужество и отвагу командование полка наградило лейтенанта Газима 

Ашурмухаметова орденом Красного Знамени и медалью «За победу над Японией». Война 

длилась всего 24 дня. Квантунская армия после отчаянных, но безуспешных контратак, 
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прекратила сопротивление н сдалась советским войскам. Газим со своим взводом в 

составе полка бесстрашно воевал до полного разгрома японских войск в Маньчжурии. 

После войны до декабря 1946 года Газим служил в Забайкало-Амурском военном 

округе командиром минометного взвода автоматного батальона 222-го танкового полка. 

Только через пять лет возвратился солдат в родной город в расцвете сил и с боевыми 

наградами на груди. Соскучился бывалый офицер по мирной профессии п жадно взялся за 

работу. 

Начал работать контролером Северо-Казахстанской межобластной группы 

Министерства госконтроля СССР. 

Шли годы, Газиму было уже за сорок, но он постоянно стремился расширить 

кругозор своих знаний и в 1953 году заочно заканчивает десять классов, затем вновь 

заочная учеба в Алматинском учетно-кредитном техникуме на финансовом отделении. 

После окончания техникума в 1956 году ему доверяют пост главного контролера- 

ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов республики по 

Северо-Казахстанской области. С этой должности в 1973 году и ушел на заслуженный 

отдых ветеран войны. За заслуги в развитии финансовой системы в Казахстане Газиму 

Ашурмухаметову присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Казахской ССР». 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР, медалями 

«За доблестный труд», «За освоение целинных земель». Газим Насырович занесен в Книгу 

почета финансовых и страховых работников области. 

Ашурмухаметов 55 лет прожил со своей супругой Нуранией Абдуловной. Она 

умерла в возрасте 75 лет. Вырастили троих детей. Сын Вадим — майор медицинской 

службы, живет в Подмосковье, пенсионер, дочь Раиса, старшая медсестра хирургического 

отделения первой горбольницы, дочь Альфия, преподаватель учетно-экономического 

техникума. Газим имеет шесть внуков и трех правнуков. 

Подходит глубокая старость, но бодр и жизнелюбив Газим Насырович и по-

прежнему живет полнокровной жизнью. 

Фаиль Шайгатаров 

 

Подвиг на берегу Амура: [Газим Насырович Ашурмухаметов] // Северный 
Казахстан. – 1996. – 15 мая.  
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 «ЗОЛОТО» СЕМЬИ ТЫНЧАРОВЫХ 

 

С утра мела позѐмка, было 

очень холодно, но для Рашида 

Тынчарова день казался самым 

прекрасным — сегодня 

очаровательная Разья станет, 

наконец-то, его женой. Впереди, что 

вполне естественно для влюбленного 

парня, их ждут годы счастья, дом, 

полный детского смеха. По-другому 

Рашид не представлял свою жизнь. И 

уже не так болят и ноют раны, а годы 

страшной войны кажутся каким-то 

далеким сном. Главное, его Разья рядом, она счастливо улыбается, надеясь на него, 

Рашида, теперь мужа и опору. Они на всю жизнь запомнят эту дату — 27 ноября 1946 

года. 

Рос Рашид в многодетной семье железнодорожника в Петропавловске. В 1938 году 

они переезжают в Наманган, откуда отца вскоре забирают в трудармию. И на Рашида, как 

самого старшего, ложится вся тяжесть заботы о матери, братьях и сестрах, хотя было ему 

всего-то пятнадцать лет от роду. 

Где-то далеко, на Западе, уже бушевало пламя войны, здесь, в Намангане, цвел 

урюк, зеленели хлопковые плантации. Но каждый юноша стремился на фронт, чтобы 

самому защитить то, что дорого, что составляет смысл его жизни — Родину. В 1942 году 

Рашид приходит в военкомат с просьбой направить его на фронт. Однако командование 

сочло нужным послать 17-летнего юношу сначала в Харьковское пехотное училище. И 

лишь в июне 1943 года в составе пулеметного батальона он прибыл в 20-ю воздушно-

десантную бригаду, находившуюся тогда в Подмосковье. Здесь курсанты проходили 

специальную подготовку для выполнения особо важных заданий командования. 

Первое боевое крещение» Рашид Тынчаров получил в бою под Старой Руссой, на 

Волховском фронте. Здесь же его первый раз тяжело ранило в ногу. Приходилось ему 

воевать на реке Свирь, у города Лодейное Поле, освобождал он Карелию. Вторая рана на 

время уложила бойца на госпитальную койку. Однако вскоре Рашид Тынчаров вновь 

воюет в составе 145 полка в Восточной Пруссии, под Кенигсбергом. 8 апреля 1945 года 

при штурме форта № 1 его в третий раз ранило. Самый яркий день — День Победы — 

Рашид встретил в госпитале Тильзита (ныне город Советск Калининградской области). 

Немного подлечившись, поехал солдат в далекий Наманган, где всю войну жила 

его мать с детьми. Решили они все вместе вернуться в Петропавловск. Вскоре сюда же 

приехал из трудармии и отец. Недолго длилось их счастье. Непосильная работа в 

трудармии скоро свела отца в могилу. И вновь на плечи Рашида легли все заботы о семье. 

Весной 1946 года ои поступает на работу мастером в отдел капитального 

строительства завода имени Кирова. А вскоре судьба свела Рашида Тынчарова с самой 

очаровательной девушкой — Разьей. К осени они сыграли свадьбу. Зарплата мастера 

тогда была маленькой, а ртов на иждивении Рашида много. Потому он решил сесть за 

руль автомобиля. В системе здравоохранения Рашид Ибрагимович, как теперь 

уважительно стали звать его вокруг, проработал шофѐром почти 18 лет. Времени впустую 

не  тратил, заочно с отличием окончил техникум механизации сельского хозяйства. 

Техником-механиком работал потом в СМУ-2 треста «Петропавловскстрой». Успел 

закончить еще один техникум — учетно-экономический. К моменту выхода на 

заслуженный отдых Рашид Ибрагимович был уже начальником управления в системе 
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сельскохозяйственного водоснабжения треста «Союзцелинвод». К наградам, полученным 

на фронтах Великой Отечественной войны, прибавились медали за труд. 

Ветеран не прерывает связи со своими боевыми друзьями. Он зачислен в списки 

гвардейских воздушно-десантных войск, ведет переписку с однополчанами из 98-й гва-

рдейской Свирской, ордена Кутузова Воздушно-десантной дивизии и с советом ветеранов 

в Москве. 

27 ноября в уютной квартире Тынчаровых собрались три дочери, их мужья, внуки. 

Всем детям супруги Тынчаровы дали хорошее образование. Вот уже и старший внук 

принес деду диплом об окончании университета. Все они поздравили юбиляра за 

праздничным дастарханом и, конечно же, пожелали им долгих лет такой же любви и 

согласия на радость будущим поколениям Тынчаровых. 

На этом фронтовом снимке, датированном ноябрем 1943 года, Р. И. Тынчаров 

(слева) вместе со своим другом И. Н. Платинским. 

 

Фаиль Шайгатаров 

«Золото» семьи Тынчаровых: [Рашит Ибрагимович Тынчаров] // Северный 
Казахстан. – 1996. – 29 ноября.  
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АКТАЙ, БАТЫР ЗЕМЛИ КАЗАХСТАНСКОЙ 

 

На закате лета, 5 августа 1998 года, собрались ветераны минувшей войны на 

митинг у стелы Памяти в честь 55-летия победы Советских войск в одном из крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны — Орловско-Курской битве. Я обратил 

внимание па аксакала, на груди которого в лучах солнца сняли боевые ордена. А чуть 

позже состоялось наше знакомство с Актаем Шарип-улы Какеновым. 

Актай родом из казахского аула Байсал бывшего Полудинского района. Рос в 

бедной крестьянской семье, где было четверо детей. Содержали лошадей, корову, птицу и 

другую живность. Мать усердно хлопотала по хозяйству, обихаживала большое 

семейство. Родители воспитывали своих детей в духе уважительного отношения к людям 

и прививали любовь к родной земле. 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно вторглась на территорию 

Советского Союза. В ноябре 1942 года Актай был призван в ряды Красной Армии. В 

составе маршевой роты оказался в пехотном полку, задача которого была держать 

крепкую оборону в лесу, на подступах к Курску. 5 июля 1943 года началась Орловско-

Курская битва. Фашисты яростно пытались прорвать оборону, но Актай и его боевые 

друзья твердо стояли на своих рубежах, н казалось, что нет силы, способной сдвинуть 

мужественных воинов с места. Их беспрерывно бомбили с воздуха, шли сплошной стеной 

новые танки «тигр» и «пантера», а за танками — пехота. Все кругом закрутилось, 

завертелось, раздался ужасный грохот. В этой адской симфонии звуков пришлось 

обороняться пехотному полку. Враг на этом участке так и не прошел. 

Трудные фронтовые дорога, изнурительные бои... Актай попадает в полковой 

разведывательный взвод. Первую боевую вылазку он вместе с восемью разведчиками 

совершил осенью 1943 года, за рекой Проня. По грудь в ледяной воде, смельчаки ночью 

перебрались на другой берег и заметили часового. Актай молниеносно обезвредил его. 

Затем разведчики ворвались в блиндаж. После короткой схватки забрали боевые трофеи, а 

оставшегося в живых офицера доставили в полк. За выполнение этого задания 

командование наградило Актая Какенова орденом Красной Звезды и досрочно присвоило 

сванке старшего сержанта. 

...Советские войска пошли в решающее наступление. Актай в составе пехотного 

полка 1-го Белорусского фронта оказался в Восточной Пруссии в районе Кенигсберга. 

Гитлеровцы упорно сражались за город. Здесь Какенов уже был командиром расчета 45-

миллиметровой пушки. Полк, в который входил его артиллерийский расчет, был атакован 

танками Артиллеристы, прикрывая своих боевых товарищей, первыми приняли неравный 

бой. Одни танк Какенов подбил лично, остальные повернули обратно. В этом жарком бою 

осколком мины он был ранен в голову. Генерал поблагодарил храброго артиллериста за 

стойкость и отвагу и прикрепил на гимнастерку орден Красного Знамени. Актай 

подлечился з полевом лазарете и снова — в свой полк. 

На подступах к польской столице Актай был ранен в правую ногу, но лечь в 

лазарет отказался. Медсестра перевязала рану, и он вновь ринулся в бой. Грудь старшего 

сержанта Какенова украсила медаль «За освобождение Варшавы». Дальше боевой путь 

Актая лежал к логову фашизма — Берлину. Продвижению полка мешал сильно 

укрепленный дот. Командир приказал Актаю немедленно уничтожить огневую точку. 

Храбрецы во главе с Какеновым незаметно, по-пластунски, добрались до дота и забросали 

его гранатами. Этот подвиг Актай совершил в районе реки Шпрее при подходе к Берлину. 

Орден Отечественной войны I степени засиял на его груди. 

Как воин-победитель, воин-освободитель, Актай гордо стоял у Бранденбургских 

ворот. Устал джигит после долгих фронтовых дорог. Присел у мрачных ворот и невольно 

вспомнил родной очаг в далеком казахском ауле Байсал, своих любимых родителей. 

Актаю захотелось домой, к мирной жизни, к милым с детства березовым колкам. 
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Но только в марте 1950 года Актай возвратился в Байсал. Вначале бывший 

фронтовик работал завхозом в лесопитомнике, а затем мастером лесокультуры. Актаю 

исполнилось 25 лет — самое время обзавестись семьей. В ауле ему приглянулась 

красавица по имени Роуза. Этой миловидной девушке было всего-то 17 лет. Сыграли 

пышную свадьбу в лучших национальных традициях. Весь аул тогда собрался на 

радостный той. 

Перебравшись в Петропавловск, Какенов поступил в кондукторский резерв. 

Вначале работал старшим кондуктором на поездах, а затем - главным. Еще в 

кондукторском резерве прошел курсы механизаторов, где приобрел специальность 

комбайнера-тракториста широкого профиля. В 1954 году, в первый год освоения целины, 

бывалый солдат участвовал в уборке урожая и работал на совесть наравне с опытными 

механизаторами. За ударный труд на хлебных нивах заслужил медаль «За освоение 

целинных и залежных земель». Когда сократили кондукторский резерв, перешел в 

локомотивное депо составителем грузовых поводов. 

В 1980 году Актай ушел на заслуженный отдых. Общий стаж составил 49 лет. 

Неразлучная спутница жизни Роуза тоже ушла на пенсию, проработав в убойном цехе 

мясокомбината более 30 лет. Актай-ага и Роуза-апай живут в своем просторном доме 

возле локомотивного депо с сыном Серикбаем. Они вырастили четверых сыновей и двух 

дочерей, которые по древней казахской традиции глубоко почитают своих пожилых 

родителей. Аксакал черпает жизненные силы от дорогих детей и двеннадцати внуков. 

У Актая-ага золотые руки. Дружной семьей построили уютный дом-красавец. Во 

дворе — летняя времянка из бревен. Наружные стены вырезаны и отделаны под красный 

кирпич искусными руками сына Кайрата. В день моего прихода многочисленные члены 

семьи засыпали в погреб картофель, выращенный ими в селе Пенькове. Каленовы имеют 

старенький автомобиль «Жигули», исправно помогающий семейству в домашнем 

хозяйстве. 

А недавно Актай-ага купил в ауле молодую козу. Ведь чай с молоком— давнишняя 

традиция всех мусульман. Я был глубоко тронут теплым, сердечным приемом 

доброжелательных хозяев. 

В Год народного единства и национальной история желаю смелому батыру древней 

земли казахстанской и всему семейству Какеновых отменного здоровья, мира, добра и 

счастья. 

 

Фаиль Шайгатаров 

 

 
Актай, батыр земли казахстанской: [Актай Какенов] // Северный Казахстан. – 1998. – 
21 октября. – С. 
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БИТВА НА ВОЛГЕ 
 

Коренной житель Северного Казахстана Петр Кузьмич 

Сырыцин родился в старинном селе Петровке, что на 

живописном берегу Ишима, в дружной многодетной семье. 

Только окончил 9 классов, как грянула война. Паренька при-

звали в Красную Армию и направили в 147 запасной кава-

лерийский полк в Алма-Ату. Здесь, после обучения в 

полковой школе, получил звание сержанта, а в конце ноября 

1942 года отделение кавалеристов 147 кавалерийского полка 

влилось в состав Сталинградского фронта и попало в самое 

пекло войны. 

В районе среднего Дона, Сталинграда и южнее по 

Сарпинским озерам действовали основные силы немецкой 

армии. Войска Сталинградского фронта стремительно 

форсировали Дон и встретились с войсками Юго-Западного 

фронта в районе Калач - хутор Советский, замкнув кольцо 

окружения сталинградской группировки противника в 

междуречье Дона и Волги. 2 февраля 1943 года враг был 

разгромлен, а остатки северной и южной группы немецких 

войск сдались в плен. В этих жарких боях Петр Сырыцин был контужен и тяжело ранен. 

Сталинградская битва для него оказалась роковой. Ратный подвиг солдата отмечен 

орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Сталинграда" и "За 

Победу над Германией». После этого Сырыцина отправили в глубокий тыл, в военный 

госпиталь Аральска. Военные врачи два с половиной года боролись за жизнь отважного 

командира и все-таки поставили его на ноги. 30 июля 1945 года Петра Сырыцина 

выписали из военного госпиталя с условием продолжения лечения на родине. В родной 

деревне полгода восстанавливал здоровье и в начале 1946 года по направлению 

облвоенкомата уехал на службу в военизированную охрану Хабаровска. Через 5 лет 

возвратился на родину, но в деревню не поехал, а поступил на завод им. Молотова в 

деревообделочный цех столяром. Петру Сырыцину было уже 27 лет, пришла пора 

обзавестись семьей. На одной из вечеринок познакомился с красавицей Шурой. При-

глянулись друг другу и поженились. Позже построили собственный дом. Жизнь текла 

своим чередом. На свет появились сыновья: сначала Анатолий, а затем и Сергей. На своем 

столярном участке Петр Кузьмич "мастер золотые руки" выполнял сложные изделия и по 

праву пользовался заслуженным авторитетом. В домашней коллекции ветерана множество 

грамот и благодарностей за доблестный труд. За активное участие в освоении целины 

Петр Кузьмич награжден медалью "За освоение целинных земель". 

С 1983 года ветеран войны и труда находится на заслуженном отдыхе. У Петра 

Кузьмича и Александры Ильиничны уже трое внуков. Им они отдают свою безграничную 

любовь и заботу. 

В октябре 2001 года неразлучные супруги отмечают знаменательный юбилей - 

золотую свадьбу. Полвека супружеская чета крепко связана нерасторжимыми узами 

верности и любви, показывая достойный пример детям и внукам. Здоровья и долгих лет 

тебе, старый солдат. 

Фаиль Шайгатаров 

Битва на Волге: [Петр Кузьмич Сырыцин] // Трибуна. – 2001. – 23 февраля. – С.4 
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ЧЕРЕЗ ДВЕ ВОЙНЫ... 

 

Четверть века прошло с тех пор. как я познакомился с 

Петром Герасимовичем Колпаковым. а потом мы работали 

вместе на заводе исполнительных механизмов. Сейчас он на 

заслуженном отдыхе. Недавно бывший солдат справил свой 

75- летний юбилей. Общий трудовой стаж династии 

Колпаковых составляет более века.. 

В живописном сосновом бору, на холмах Рузаевского 

района Акмолинской области затерялось село Андреевка. 

Вдоль нее бурливо течет речка Бурлук, впадающая в 

медлительный Ишим. Здесь, в крестьянской семье, и родился 

Петр. Малышу было всего восемь месяцев от роду, когда 

нерадивый отец покинул семью но мать не впала в отчаяние 

от постигшей беды. Окончил Петр всего 7 классов: время 

было тревожным, да и матери нужна была помощь. Еще не 

повзрослевший паренек стал разнорабочим в колхозе. затем 

учетчиком МТС, а после окончания автокурсов водил грузовые машины по дорогам 

Кокчетавщины. 

Уже полыхала война, шел 1943 год, когда Петра Колпакова призвали в Красную 

Армию. Попал он в запасной 125 стрелковый полк, находившийся в Семипалатинске. 

Здесь окончил курсы снайперов. В конце декабря этого же года старшего сержанта Петра 

Колпакова отправили в Великие Луки в 215 стрелковый полк помощником командира 

взвода. Когда наш земляк попал в Белоруссию и увидел собственными глазами, как 

оккупанты разграбили и уничтожили все вокруг, то поклялся отомстить врагу за 

поруганную землю. В Великих Луках полк стойко оборонялся до подхода свежих сил, а 

затем стремительно пошел в наступление для разгрома витебской группировки 

неприятельских войск При подходе к Витебску снайпер Петр Колпаков получил задание 

командования по уничтожению фашистов в нейтральной зоне. Несколько десятков врагов 

уложил меткий снайпер. За это награжден орденом Красной Звезды. 23 июля 1944 года 

Петр Колпаков был ранен. После излечения воин попадает в 1-й Танковый корпус, 44 

мотострелковую бригаду и назначается командиром стрелкового взвода (1-й Танковый 

корпус входил в состав 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерал-

полковника И.Х. Баграмяна). Со своим взводом Петр Колпаков участвовал в 

освобождении Белоруссии, Литвы. 

В январе 1945 года он был вновь ранен разрывной пулей 

в руку и помещен в госпиталь Каунаса Но в госпитале Петр 

Колпаков не задержался: горел желанием встретить Победу 

вместе с боевыми друзьями В составе 3-го Белорусского фронта 

(184-я стрелковая Краснознаменная дивизия) старшина роты 

Петр Колпаков 9 апреля 1945года штурмовал Кенисберг. В 

тяжелых уличных  боях из 34 бойцов стрелковой роты осталось 

в живых только трое. После пополнения дивизия освободила 

Восточную Пруссию. Долгожданную Победу старшина встретил 

на берегу Балтийского моря. Но дорога домой оказалась далеко 

не скорой. 

Свои щупальца на Дальнем Востоке запустила 

милитаристская Япония. Она отказалась капитулировать перед 

антифашистской коалицией. Для защиты восточных рубежей. Родины с запада 

перебрасывались эшелоны с опытными воинами. Была передислоцирована на Дальний 

Восток и 184-я стрелковая дивизия. 
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Войскам выдали новое обмундирование, улучшили питание, прибыла новая 

техника в подразделения, части и соединения. В ночь на 9 августа 1945 года войска 1-го 

Дальневосточного фронта, произведя 90-минутный артобстрел, повергли хваленую 

Квантунскую армию в бегство. Дивизия, в которой служил Колпаков, первой штурмовала 

стратегическую сопку Верблюжью, а затем перешла в наступление, освобождая от 

японских самураев города Мулин, Муданьцзян, Хобей, Харбин. В рукопашном бою под 

Харбином самурай штыком попал Петру в живот, но и сам не ушел от возмездия. 

Победу над Японией Петр встретил на чужой земле, в военном госпитале Мулина. 

После выздоровления был направлен в 133-ю зенитно-артиллерийскую Бакинскую 

бригаду и назначен старшиной батареи.      

Петр Колпаков награжден орденами Отечественной войны. Красной Звезды и 

медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «За Победу над 

Японией».  

Служба на Дальнем Востоке завершилась для него только в мае 1952 года. Лишь 

тогда бывалый солдат, участник двух войн, вернулся на родину В деревню не поехал, а 

остался в Петропавловске Устроился плотником на завод им Молотова — Петру 

Колпакову исполнилось уже 28 лет Как-то заехал статный парень с родителями в село 

Зоринку Мамлютского района к родственникам Случайно заглянул в сельский клуб, где и 

приметил черноглазую дивчину по имени Мария. Как в песне поется: «Любовь 

проснулась в сердце и сам не знаю как» Вскоре молодые поженились. Поначалу снимали 

квартиру в частном доме, а затем получили благоустроенную. Мария устроилась на 

работу в детсад завода. Появились на свет дочери Нина. Наташа, Таня. Позже взрослые 

дочери тоже работали на этом же заводе. Умелому организатору Петру Колпакову 

администрация предприятия доверяла важнейшие участки производства работал 

мастером, начальником ремстройучастка, замначальника отдела снабжения, начальником 

АХО и ЖКО. В 1986 году он ушел на заслуженный отдых. 

Главное богатство у пожилых людей - это сердцу дорогие дочери. 3 внука, внучка и 

2 правнука. От них они черпают неугасающую энергию жизни. Летом умудряются еще и 

дачу обихаживать - не может жить без дела старый солдат. Мечтает дожить до того 

времени, когда все мы, казахстанцы, будем по праву гордиться своей процветающей 

Родиной. 

Фаиль Шайгатаров 

Через две войны: [Петр Герасимович Колпаков] // Северный Казахстан. – 2001. – 
4 мая. – С.7 
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ТАКАЯ ЖИЗНЬ УВАЖЕНИЯ ДОСТОЙНА 

 

Геннадия Федоровича Качура я знаю давно, с 1956 года. 

После армии я работал на пилораме в СМП-705, и комсомольцы 

избрали меня своим вожаком. Вот тогда фронтовик и стал моим 

наставником, помогая в работе с молодежью, с тех пор оставил 

неизгладимый след в моей душе. Дружеских связей с этим 

замечательным человеком я не прерываю до сих пор, восхищаюсь 

его жизненной энергией, уважаю тот тернистый путь, которым он 

прошел. 

Родом Геннадий Качур из небольшого села вблизи г 

Черкассы, жил и работал в Донбассе. В 1938 году молодого 

шахтера призвали в Красную Армию, службу он проходил в Дальневосточном корпусе 

железнодорожных войск. Закончив полковую школу, сам готовил в железнодорожном 

училище молодой офицерский состав. 

Война застала Геннадия Качура в западном регионе страны. Корпус 

железнодорожных войск, в котором он служил, отступал последним - взрывал мосты, 

снимал железнодорожное полотно, совершал диверсии на линейных станциях, не 

позволяя немецко-фашистским захватчикам продвинуться в глубь страны. Но силы были 

неравными, корпус вынужденно отходил на восток. Так оказался у Москвы. Здесь 

старшина Г Качур попал в 6-й батальон механизированных работ, который входил в 

состав 3 Белорусского фронта. Старшине доверили командовать взводом. 

Перед личным составом батальона была поставлена сложная задача: заминировать 

передние рубежи подступов к Москве и держать крепкую оборону. Солдаты выстояли и 

не подпустили врага к столице. 

После разгрома немцев под Москвой советские войска перешли в решительное 

наступление. Теперь уже батальон восстанавливал мосты, вновь укладывал же-

лезнодорожное полотно. Участвовал Г Качур в освобождении Смоленска, Минска, 

Каунаса, Вильнюса. Войскам 3 Белорусского фронта была поставлена задача: разгромить 

восточно-прусскую группировку немецких войск. 

Наступление началось 13 января 1945 ' года. Враг, несмотря на отчаянное сопро-

тивление, был сломлен под напором советских войск. В конце апреля 1945 года наши 

войска овладели последней цитаделью фашистов - Кенигсбергом. Здесь и встретил 

командир взвода Геннадий Качур день Великой Победы. За ратный подвиг он был 

награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За 

взятие Кенигсберга». «За Победу над Германией». 

После войны солдат обзавелся семьей и посвятил жизнь самой мирной профессии 

на земле - строительной, созидательной. Многие годы трудился прорабом в СМП- 705 

Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. 

Трудно перечислить все объекты соцкультбыта, которые построил коллектив уча-

стка, которым руководил опытный прораб Геннадий Качур. Много значительного, чем 

можно гордиться, было в его жизни. Не миновали и невосполнимые утраты: похоронил 

единственную дочь, а три года назад ушла из жизни и супруга. Сейчас ветеран войны и 

труда живет в благоустроенном доме, вместе с внуком и его семьей. Растет у него 

правнук, который утешает старика и вселяет жизненные силы. Но есть и главное, что 

сохранилось в сердце старого солдата, перешагнувшего восьмидесятилетний рубеж, - это 

уверенность, что страна, победившая фашизм, встанет на крепкие рельсы. 

Фаиль Шайгатаров 

Такая жизнь уважения достойна: [Геннадий Федорович Качур] // Северный 
Казахстан. – 7 мая. - С.6 
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ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ 

 
Шагимурат Кадырович Искаков родился 16 сентября 1923 года в 

Петропавловске. Отец работал плотником, а мать-санитаркой в 

больнице. Окончив в 1940 году 8 классов, Шагимурат поступил в 

землеустроительный техникум. О начале войны он и его друзья 

Леонид Захаренко и Владимир Токарев узнали от охранника у 

железнодорожного моста через Ишим, когда пешком возвращались с 

рыбалки. Ребята горели желанием попасть на фронт, но им не было 

еще и 18 лет 

 

До поздней осени они участвовали в уборке урожая в колхозе. 

Летом 1942 года со студентами в составе экспедиции изучали 

фарватер реки Ишим. После возвращения Шагимурата вызвали в 

горвоенкомат, где он попросил начальника отдела о добровольной отправке на фронт. 

Просьба юноши была удовлетворена. Но не совсем. 22 августа 1942 года Шагимурат с 

вещами явился на призывной пункт. Молодых призывников поместили в казарму, 

находившуюся в районе Подгорья, и зачислили в 3-ю запасную бригаду, в 44-ю 

отдельную роту связи. Быстро пролетели краткосрочные курсы на радиовзводе. 

Шагимурат стал радистом, ему было присвоено звание сержанта. Теперь он сам стал 

обучать радиоделу новое пополнение, но по-прежнему рвался на фронт. 

Узнав, что в Петропавловске формируется маршевая рота, он подал рапорт о 

зачислении в ее состав. Его желание исполнилось: 22 января 1943 года подразделение 

отправили в действующую армию. По пути к эшелону цепляли дополнительные вагоны с 

новобранцами. Почти месяц добирались они до Москвы. 

Командование направило молодых солдат на Западный фронт, в район г. Сухиничи 

Калужской области. 22 февраля 1943 года они впервые услышали грохот пушек. 

Шагимурат попал в 778-й арт полк 247 – й стрелковой дивизии. 

В упорных, изнурительных боях близ села Полики дивизия понесла значительные 

потери личного состава. Для пополнения ее отвели на 10-15 км от переднего края. Во 

время вынужденной передышки сержант Искаков 

подготовил несколько опытных радистов. Теперь в 

каждой артиллерийской батарее появилась 

устойчивая радиосвязь. 

В мае 1943 года дивизия заняла круговую оборону 

на окраине г. Калуга держалась насмерть до сентября, 

проявив стойкость и героизм при отражении 

бесчисленных атак. Здесь враг был измотан, 

обескровлен, и дивизия ринулась в направлении 

Смоленска. Для сержанта Шагимурата Искакова это были первые наступательные бои. 

Радистам пришлось крепко потрудиться под огнем противника, поддерживая 

непрерывную связь между подразделениями. 

25 сентября 1943 года дивизия штурмом овладела Рославлем. За освобождение города 

ей было присвоено название «Рославльская», а Шагимурат Искаков за умелые действия в 

бою был награжден медалью «За боевые заслуги». Дальше Рославльская дивизия 

двинулась в направлении Орши и Могилева. В этом районе она заняла глухую оборону. 

Во время массированной бомбежки командир радистов был контужен, но не покинул 

поле боя. 

Дивизия оставалась на оборонительных рубежах до февраля 1944 года. Здесь были 

организованы курсы по повышению квалификации радистов. Шагимурат был 

инструктором. Он с великой гордостью и радостью обучал курсантов на радиостанциях, 

изготовленных в его родном Петропавловске на заводе им. С. М. Кирова. 
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В начале февраля 1944 года Шагимурат Искаков участвовал в наступательных боях 

севернее Орши. Дивизия вновь понесла тяжелые потери и была отправлена на 

пополнение в г. Ковель. Здесь артполк, в котором служил Шагимурат Искаков, был 

полностью механизирован. Опытный радист, обеспечивая четкую, бесперебойную 

радиосвязь, внес свой вклад в освобождение многострадальной Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков. 

После изгнания оккупантов с родной земли обстрелянный воин из ' далекого 

Казахстана вместе с артполком участвовал в освобождении польской столицы и был 

награжден медалью "За освобождение Варшавы". После дерзкой вылазки в тыл врага и 

форсирования реки Вислы Шагимурат Искаков стал кавалером ордена Красной Звезды. 

Труден и долог был фронтовой путь к логову фашизма – Берлину. Только 2 мая 1945 

года войны 778 – го арт полка 69-й армии вошли в южные предместья Берлина и с 

жестокими боями ринулись дальше на запад, в район Магдебурга, к восточному берегу 

Эльбы. Здесь 4 мая 1945 года произошла историческая встреча двух союзных армий - 

советской и американской. Так для сержанта Шагимурата Искакова закончилась Великая 

Отечественная война. 

Бывалого солдата направили в Московское дважды Краснознаменное военно-

политическое училище им. В. И. Ленина. Начальник училища предоставил всем 

фронтовикам краткосрочный отпуск на родину. Родители и родные с радостью встретили 

защитника Отечества. Но и печали было немало: Шагимурат с горечью узнал, что из семи 

близких родственников, ушедших на фронт, никто не вернулся домой. 

В 1947 году он закончил военное училище, но был демобилизован по приказу Наркома 

обороны СССР. Лейтенант запаса Шагимурат Искаков возвратился в родной город. В 

1948 году статный, привлекательный парень познакомился с обаятельной девушкой по 

имени Фаузия. Вскоре они поженились и прожили в любви и согласии долгую 

счастливую жизнь. Молодую жену Шагимурат привел в просторный бревенчатый дом, 

построенный трудолюбивым отцом в центре Петропавловска. На приусадебном участке 

расположились небольшой огород и фруктовый сад. Фаузия с охотой занималась 

разведением кур и ухаживала за другой домашней живностью. Трудилась главбухом в 

облсобесе. Она ушла из жизни в 2001 году. 

Шагимурат Кадырович и Фаузия Негомедзяновна вырастили и вывели на дорогу 

жизни двух сыновей - Вадима и Рашида, дочь Саиду. У них осталось шестеро внуков. 32 

года проработал Ш. К. Искаков директором базы "Казторгодежда". За ратный подвиг на 

фронтах славный солдат награжден двумя орденами и многими медалями. Приказами 

Верховного главнокомандующего ему объявлены 7 благодарностей за участие в крупных 

боевых операциях.  

За трудовые достижения в мирное время Шагимурат Искаков был удостоен медали "За 

освоение целинных земель", знаков "Отличник торговли СССР" и "Отличник торговли 

Казахской ССР". Он имел множество грамот и благодарностей за безупречную работу. 

Шагимурат Кадырович был страстным книголюбом, любил ходить на рыбалку к 

тихому берегу Ишима. Часто всей семьей Искаковы выезжали с ночевкой на природу. 

Супруги очень любили своих детей и внуков, и те отвечали им полной взаимностью. 

Суровые испытания военного лихолетья подорвали здоровье старого солдата. В год 

пятидесятилетия Великой Победы Шагимурат Кадырович Искаков скончался. Но память 

о нем и обо всех ушедших из жизни солдатах Великой Отечественной будет жить вечно. 

Честь им и слава! 

Фаиль Шайгатаров 

Юность, опаленная войной: [Шаймурат Кадырович Искаков] // Северный 
Казахстан. – 2005. – 11 марта  
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ СОЛДАТА 

 

С участником войны Шамилем Гарифовичем Хайбулиным я 

близко знаком более сорока лет. Мы трудились на заводе 

исполнительные механизмов в сборочном цехе и некоторое время я 

работал в бригаде, которую возглавлял фронтовик, «Мастер – 

золотые руки» Шамиль Хайбулин. 

Вглубь веков неумолимо уходят героические события 

минувшей войны. Советский солдат отстоял родную страну от 

оккупантов и освободил народы Восточной Европы от 

фашистского порабощения. Храбро сражался на войне и солдат из 

Северного Казахстана.  

Пройдя фронтовые дороги, он сполна познал ужасы той кровавой бойни... 

Старый солдат - коренной житель Петропавловска. Рос в большой, рабочей семье, 

где воспитывались трое сыновей и две дочери. Частный дом родителей находился в 

татарской слободе, недалеко от старинного парка. 

Подкопив деньжат, глава семьи снес обветшалую избу и построил просторный 

бревенчатый дом. Жизнь понемногу налаживалась. 

В 1937 году Шамиль окончил 5 классов в средней школе №1. 

На западе уже сгущались черные тучи грядущей войны. Страна перестраивалась на 

военный лад. Жизненные условия резко ухудшились. Вот и пришлось подростку 

устроиться кузнецом в артель, чтобы облегчить материальное положение родителей, 

освободить их от забот и хлопот. 

22 июня 1941 года грянула война. Немецко-фашистские стервятники беспощадно 

бомбили мирные города и села на Западе страны, превращая их в развалины и пепел. 6 

марта 1943 года юноше исполнилось 18 лет, и призывная комиссия горвоенкомата 

отправляет его на фронт, в самое пекло суровой воины, в район Могилева. 

Шамиля Хайбулина зачислили в 9-й стрелковый полк и после принятия военной 

присяги, 10 апреля 1943 гада, молодой воин из далекого Казахстана принял первое боевое 

крещение на территории Белоруссии. В июле 1943 года обстрелянного солдата перевели в 

218-й стрелковый полк, входивший в состав 2-го Белорусского фронта под 

командованием легендарного полководца Константина Рокоссовского. Рядовой Шамиль 

Хайбулин был зачислен в 136-ю отдельную роту связи в/ч 75258 и назначен старшим 

линейным надсмотрщиком эксплуатационной части связи. Командованием для роты связи 

ставилась боевая задача: восстановление телефонной линии связи после интенсивной 

бомбежки вражеской авиацией, с целью успешного продвижения войск дальше на Запад. 

Под несмолкаемый гул снарядов и бомб храброму связисту, по приказу командования, 

много раз приходилось, рискуя своей жизнью, взбираться на деревянные столбы, чтобы в 

установленное время соединить разорванные провода связи. За невыполнение боевого 

задания связистам грозила отправка в штрафную роту. 

Славный воин из Казахстана с честью выполнял воинский долг, имел 

благодарности от командования. 

После освобождения Белоруссии Шамиль Хайбулин в составе 218-го стрелкового 

полка участвовал в Висло-Одерской операции, а после освобождения Польши боевые 

действия перешли на территорию Германии, в направлении Восточной Пруссии. 6 апреля 

1945 года полк был брошен на штурм Кенигсберга. Трое суток шли упорные бои. Враг с 

остервенением сопротивлялся, но одержать яростный штурм немцам не удалось: город 

был взят. На груди боевого солдата засияла медаль "За взятие Кенигсберга". Теперь, после 

освобождения Восточной Пруссии, открывался путь в логово фашистской Германии - 

Берлин. Долгожданный День Победы Шамиль Хайбулин встретил на берегу Эльбы, 

недалеко от поверженной немецкой столицы. 
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После окончания войны он служил в Германии в военизированной охране в составе 

Северной группы советских войск. Вблизи от Берлина охранял секретный военный 

объект. 

После долгой разлуки в 1950 году бывалый солдат вернулся домой. Престарелые 

родители с радостью встретили родного сына - защитника Отечества. Шамиль Хайбулин 

устроился на военный завод №347. Работал слесарем-сборщиком по изготовлению спец 

изделий для Военно-морского флота СССР. Бывал на боевых кораблях, где с моряками 

Балтийского флота принимал участив в испытаниях новых образцов изделий. За 

добросовестный и безупречный труд имел множество грамот и наград. За подвиги в 

минувшей войне награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

В 1986 году ветеран войны и труда ушел на заслуженный отдых. Руководство 

предприятия выделило Шамилю Хайбулину благоустроенную квартиру в 19- ом 

микрорайоне. Супружеская чета воспитала и вывела на дорогу жизни двух сыновей и 

дочь. К сожалению, в прошлом году Шамиль Гарифович похоронил любимую жену 

Магмуру. 

Теперь аксакал в общении с детьми и внуками черпает жизненные силы и энергию. 

Недавно участник войны справил славный юбилей - 80-летие со дня рождения. 

С праздником Победы, старый солдат Великой Отечественной войны! 

Крепкого здоровья тебе, бодрости духа, здравого ума и надежд на достойную 

жизнь! 

Фаиль Шайгатаров 

Фронтовые дороги солдата: [Шамиль Гарифович Хайбулин]//Панорама Недели-
2006.-5 мая.-с.2 
  



21 

 

БАТЫР ЗЕМЛИ КАЗАХСТАНСКОЙ 

 

Живет в нашем городе один из старейших участников 

Великой Отечественной войны Абильмажин Баширов, 

прошедший фронтовыми дорогами от самого начала до 

победного завершения войны. 

Родом Абильмажин Баширов из аула Аксу, что в 

Сергеевском районе. Рос в многодетной крестьянской семье, у 

родителей было шестеро детей. Когда мальчик появился на 

свет, в России свершилась Великая Октябрьская 

социалистическая революция. В те далекие годы условия 

жизни были тяжелыми и подростку после 6-го класса 

пришлось бросить школу. Абильмажин поселился у 

родственников в селе Шаховском, вблизи Петропавловска. 

Здесь устроился рабочим на путепровод. Из зарплаты посылал 

деньги бедствующим родителям. Парню исполнился 21 год, и в 1938 году Баширов был 

призван в Красную Армию. Служил в Выборге Ленинградской области, где в декабре 

1939 - марте 1940 года участвовал в войне с Финляндией. 

Перед войной Баширов вернулся домой. Не успел привыкнуть к мирной жизни: 22 

июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Командир минометной роты 

сержант Абильмажин Баширов в 1074-м стрелковом полку 314-й стрелковой дивизии 

участвовал во многих героических сражениях по прорыву блокады Ленинграда, 

освобождал Кингисепп, принимал участие в штурме Выборга (здесь он служил до войны), 

Висло-Одерской и Пражской операциях. После снятия блокады Ленинграда, части 314-й 

стрелковой дивизии влились в состав 1-го Украинского фронта и с ожесточенными боями 

дошли до столицы Чехословакии Праги. 

Здесь, на чужой земле, и встретил славный сын казахского народа Абильмажин 

Баширов долгожданную Победу над коварным врагом. 

За храбрость в боях по овладению городами Кингисепп, Выборг, Сосновец, Козель, 

Лепшутц приказом Верховного Главнокомандующего отважному солдату была объявлена 

благодарность. За ратные подвиги сержант Абильмажин Баширов награжден орденами 

Славы 2-й и 3-й степеней, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». 

Только в октябре 1946 года бывалый солдат вернулся в родной аул, к милым 

березовым колкам. Вернулись живыми с полей сражений и четверо братьев. Началась 

мирная жизнь. Родного отца братья не застали. Встретила победителей престарелая мать. 

Спустя время Баширов вновь поселился в селе Шаховском, где в 1948 году 

встретил спутницу жизни с красивым именем Зура. Поженились, появились дети. 

Глава семьи устроился на работу монтером пути в 1-ю дистанцию службы пути 

Карагандинской железной дороги. 

Вскоре за добросовестное отношение к работе руководство пути назначило 

фронтовика бригадиром путейцев. За самоотверженный труд на железнодорожном 

транспорте Баширов отмечен благодарностями и грамотами, награжден медалью «Ветеран 

труда». 

Несколько созывов ветеран войны и труда избирался депутатом районного Совета 

народных депутатов Советского района. 

В 1977 году Абильмажин ушел на заслуженный отдых. Супруги Башировы 

вырастили и вывели на верную дорогу жизни 4 сыновей и 2 дочерей. У них 11 внуков и 5 

правнуков. К сожалению, Зура-апа в 1998 году скончалась. 

Умные внуки радуют славного защитника Отечества успехами в учебе. Так, Тимур 

в этом году получил диплом об окончании СКГУ, а Руслан с красным дипломом закончил 

колледж СКГУ и готовится к поступлению в Академию КНБ г. Алматы. 
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Мудрый аксакал мечтает встретить знаменательный юбилей - 70-летие образования 

Северо- Казахстанской области. Здесь, в изумительном крае березовых колков с гладью 

голубых озер, прошла долгая трудовая жизнь Абильмажина Баширова. 

Через полгода Абильмажину-ага исполняется 90 лет. Он бодр, жизнерадостен и 

охотно помогает детям в домашнем хозяйстве. 

Аксакал благодарен Президенту Казахстана Н. А. Назарбаеву за постоянную заботу 

об участниках минувшей войны. Абильмажин-ага уверен, что молодое поколение 

казахстанцев своим упорным трудом сделает родную страну процветающей и зажиточной. 

 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 

Батыр земли казахстанской//Проспект СК.-2006.-7 июля.-с.33 
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ОНА СПАСАЛА ЖИЗНЬ СОЛДАТАМ НА ВОЙНЕ 

 

В канун знаменательного юбилея - 70-летия области - хочу 

рассказать о старейшей жительнице города, участнице Великой 

Отечественной войны Марии Александровне Лобахиной. Наша 

землячка, лейтенант медслужбы в составе 243-го медсанбата 

легендарной 314-й стрелковой дивизии с ожесточенными боями 

прошагала пол-Европы. 

Мария Лобахина - коренная жительница г. 

Петропавловска. Она родилась 22 июня 1914 года, когда в России 

шла первая мировая война. 

Мария воспитывалась в рабочей семье, где было пятеро 

детей. Отец сапожничал, а мать занималась домашним хозяйством. Жили в центре города 

в просторном бревенчатом доме с плодородным садом и огородом. Родители привили 

детям любовь к земле, и они с охотой трудились на приусадебном участке. Успешно 

закончив 8 классов в средней школе №2 им. С. М. Кирова, Мария в 1931 году поступила в 

медтехникум. 

После его окончания она работала в 1-й детской поликлинике старшей медсестрой. 

Каждое лето Мария со школьниками выезжала в пионерский лагерь, где чутко следила за 

здоровьем детей. 

Военный путь медсестры 

О вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз она узнала в 

лагере, куда ей позвонили из военкомата, назначив явку на сборный пункт. 22 июня 1941 

года Мария Лобахина была зачислена старшей медсестрой в формировавшуюся в 

Петропавловске 314-й стрелковую дивизию. Так и не пришлось справить девушке день 

рождения в мирное время. 

В сентябре 1941 года дивизия получила приказ выступить на защиту Ленинграда. 

Наступили тяжелые оборонительные бои против оголтелого врага. Долгих 900 блокадных 

дней воинам 314-й стрелковой дивизии пришлось ценою человеческих жертв сдерживать 

натиск противника в колыбель Октябрьской революции Ленинград. 

Старшая медсестра Мария Лобахина в составе 243-го медсанбата, рискуя жизнью, 

спасала солдатам жизнь на кровавом поле брани. Все тяготы войны выдержали 

мужественные защитники, но врага не пропустили в Ленинград. 

После прорыва блокады 314-я Кингисеппская ордена Кутузова стрелковая дивизия 

была введена в состав 1-го Украинского фронта и участвовала в освобождении 

Прибалтики, Польши, Германии и закончила боевой путь в Чехословакии. Великую 

Победу отважная девушка из Казахстана встретила в Чехословакии. 

Любовь Марии 

На фронте Мария Лобахина встретила верного спутника жизни ленинградца 

Григория Макаровича Ширкевича. Командир стрелковой роты капитан Григорий 

Ширкевич и лейтенант медслужбы Мария Лобахина поженились. 

За мужество и отвагу наша землячка награждена орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над 

Германией». 

В 1946 году молодожены приехали в родной город Марии Лобахиной. Здесь 

неразлучная пара и прижилась. До войны Григорий Ширкевич закончил политехнический 

институт. В Петропавловске он работал на руководящих постах в различных 

организациях, а Мария Лобахина вернулась в 1-ю детскую поликлинику. Она зорко стояла 

на страже здоровья детей. Работала фронтовичка на совесть в качестве врача. 

Супружеская чета воспитала двух дочерей. К сожалению, ветерана войны Григория 

Ширкевича уже нет в живых. Мария Лобахина 42 года проработала в 1-й детской 

поликлинике. Она пользовалась авторитетом и уважением в коллективе. Имеет множество 
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грамот и благодарностей за безупречный труд. Мария Лобахина награждена медалью 

«Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения КазССР». 

В 2003 году Чрезвычайный Посол России вручил ветерану войны Марии 

Лобахиной медаль «300 лет Санкт-Петербургу». 

День сегодняшний 

В наши дни старейшая участница войны живет с дочерью. Мария Лобахина - 

долгожительница г. Петропавловска, мечтает увидеть торжества по случаю славного 

юбилея Северо-Казахстанской области. Ведь здесь, на североказахстанской земле, у 

преклонной женщины родной причал. 

Мария Лобахина горда, что живет в стране, где царят мир, межконфессиональное 

согласие и стабильность. Она уверена, что казахстанцы с мудрым Президентом Н. А. 

Назарбаевым достигнут новых высот экономического развития и процветания с 

вхождением страны в число наиболее конкурентоспособных государств мира. 

Живи долго, защитник Отечества! 

 

Она спасала жизнь солдатам жизнь на войне: [Мария Александровна 
Лобахина]//Проспект СК.-2006.-28 июля.-с.6 
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ЗДЕСЬ ПРИЧАЛ ЕЕ РОДНОЙ… 

 

Хочу поведать читателям об удивительной судьбе коренной жительницы г. 

Петропавловска Зулейхе Галимовне Юсупалиевой. С ней я знаком более 30 лет. В 

далеком 1973 году ее сын Зуфар и черноглазая красавица Зайтуна заключили брачный 

союз. Пышную свадьбу сыграли в ресторане «Огонек». Много лет минуло с тех пор. 

Теперь уже Зуфар и Зайтуна осчастливили Зулейху-апа тремя богатырями. 

Течет, течет время, как многоводная река. То бурно, а то плавно катит она свои 

воды. Так и поток времени меняет течение человеческих жизней... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашей землячке уже за 80. В далеком прошлом, когда шел 1921 год, ее 

обездоленные родители, гонимые голодом, из Самарской губернии на конной повозке 

перебрались в Петропавловск. 

Здесь в бедной семье и родилась Зулейха. Родители были неграмотными и еле-еле 

содержали семью с тремя детьми. 

Девочка стремилась к знаниям. Окончив 8 классов татарской средней школы, 

Зулейха в 1938 году поступила в фельдшерско-акушерскую школу В июне 1941 года 

девушка заканчивает школу и получает специальность медработника. Молодого 

специалиста облздрав направил в пригородный колхоз. Деревня, где жила Зулейха, была 

расположена среди лесостепей и милых березовых колков Северного Казахстана. Она 

полюбила деревенский уклад жизни и с лихвой окунулась в работу по охране здоровья 

сельских жителей. Работать дальше помешала война... 

27 июля 1941 года райвоенкомат призвал лейтенанта медслужбы в армию и 

направил в Забайкалье на ст. Оловянная. Здесь Зулейха работала медсестрой в 

эвакогоспитале. В апреле 1942 года она попала в отдельную зенитно-пулеметную роту 

станции Сбега ЗВО, охранявшую железнодорожные мосты. Они считались 

стратегическими военными объектами восточных рубежей. 

Тогда в Маньчжурии дислоцировалась миллионная Квантунская армия 

милитаристской Японии, готовая в любой момент вторгнуться в родную страну. Были 

нередки случаи нарушения границы японскими самураями. 

Через два года Зулейху направили на курсы повышения медсостава в Иркутск. 

Здесь, на танцах в Доме культуры офицеров, девушка познакомилась с татарским парнем 

по имени Анвар. Лейтенант Юсупалиев служил в отдельной телеграфной; строительной 

роте. 
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После курсов Зулейха уехала в свою роту на ст. Сбега, но страстная переписка двух 

влюбленных не прекращалась. Когда закончилась война с Германией, Анвар увез невесту 

в Иркутск. Там и поженились. 

После победы над Японией молодая жена вернулась в родной Петропавловск, а 

Анвар остался служить. В конце 1946 года бравый офицер приехал к любимой, которая 

жила у родителей в Петропавловске. Здесь по национальному обычаю сыграли веселую 

свадьбу на радость всем близким и знакомым. 

Мирная послевоенная жизнь наладилась и потекла в нужном русле. В 1947 году у 

молодых появился на свет сын Гафур, а через четыре года - Зуфар. Зулейха Галимовна 

работала в горсанэпидстанции лаборантом. Анвар Каримович исполнял долг на военной 

службе. 

Неразлучные супруги вырастили и дали образование своим сыновьям. Гафур 

работает заведующим по учебной части в интернате для детей-инвалидов. 

Младший сын Зуфар закончил военную академию иностранных языков в Москве. 

В настоящее время живет в Астане и работает переводчиком в МИДе Республики 

Казахстан. 

Зуфар Юсупалиев был участником афганской войны, не раз находился на грани 

жизни и смерти. Его жена Зайтуна с малолетними детьми жила в Кабуле, который 

беспрерывно подвергался обстрелу и бомбардировкам. Так что ужасы той войны молодая 

семья знала не понаслышке. 

Зулейха-апа и Анвар-ага очень переживали за детей. Сколько слез было пролито, 

пока те находились в Афганистане, сколько молитв послано Аллаху, знает только мать. 

Пожилые люди уже справили бриллиантовую свадьбу и живут полнокровной 

жизнью. Судьба подарила им пять внуков, внучку и двух правнуков. Для стариков они 

тонус жизни. 

Как известно, к 60-летию Победы над гитлеровской Германией вышла 

замечательная книга «Североказахстанцы в годы ВОВ» под редакцией доктора 

политических наук Таира Мансурова. В этой книге помещены две фотографии ветерана 

войны и труда Зулейхи Галимовны Юсупалиевой. Зулейха-апа счастлива, что живет в 

стране, где царят мир, межконфессиональное согласие и стабильность. Она поддерживает 

Послание Президента страны Н. А. Назарбаева народу Казахстана, где упор сделан в 

сторону социальной защиты и значительного улучшения жизненного уровня населения. 

Родной край Зулейхи-апа скоро будет отмечать славный юбилей - 70-летие образования 

Северо-Казахстанской области. Старожил нашего города будет свидетельницей этого 

знаменательного события. Ведь здесь, на земле североказахстанской, причал ее родной. 

 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 

Здесь причал ее родной…: [Зулейха Галимовна Юсупалиева]//Проспект СК.-
2006.-4 авгута.-с.33 
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ВОЗДУШНЫЙ СТРЕЛОК 

С бывшим воздушным стрелком штурмовой авиации 

ефрейтором Рашидой Нигматулловной Абдулхаимовой я 

познакомился в канун 55-летнего юбилея Великой Победы на 

встрече участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла, организованной татаро-башкирским общественным центром 

«Дуслык»...  

Она коренная жительница нашего города. Здесь в 1923 году 

родилась, росла, училась в школе. Отсюда восемнадцатилетняя 

девушка вслед за отцом, по зову сердца, ушла на фронт. 

В августе 1941 года Рашиду направили в Омское авиационно-

техническое училище. Там она получила специальность стрелка-оружейника и была 

зачислена в 95-й гвардейский штурмовой авиаполк, дислоцировавшийся в районе 

Сталинграда. Девушка волей судьбы попала в самое пекло войны, стала 

непосредственной участницей битвы на Волге. Аэродром авиаполка находился на 

передовых позициях. Стрелок-оружейник Р а ш и д а  Абдулхаимова крепила бомбы к 

самолетам-штурмовикам Ил-2, снаряжала их бортовым оружием. 

Она множество раз вылетала на Ил-2 в тыл врага на штурмовку укрепленных 

высот, складов с боеприпасами, зенитных батарей, орудий полевой артиллерии, танков, 

автомашин, минометных позиций, аэродромов. 

Ил-2 обладал огромной огневой мощностью и был хорошо бронирован, поэтому 

фашисты называли этот штурмовик «черной смертью». Дерзкие, бесстрашные налеты на 

вражеские позиции помогали наземным войскам развивать наступление, закреплять 

достигнутые успехи, отбивать атаки врага. 

Фронтовой путь крылатого воина пролег от Сталинграда до Берлина. В составе 95-

го гвардейского штурмового авиаполка храбрая 

девушка из Казахстана участвовала в 

Сталинградской и Курской битвах, освобождала 

Донбасс, Запорожье, Владимир-Волынский и Раву 

Русскую, участвовала в освобождении Польши и 

Чехословакии, а затем и в штурме логова фашизма 

- Берлина. В жестоких боях за Родину Рашида была 

трижды ранена, но в госпиталь не ложилась, 

лечилась в своей санчасти: ей не хотелось 

расставаться с родным авиаполком.  

Долгожданную Победу Рашида 

Абдулхаимова встретила в столице поверженной Германии и оставила свой автограф на 

стенах рейхстага. 

Ратный подвиг нашей землячки отмечен 36-ю благодарностями в приказах 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Она награждена орденом Отечественной 

войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». 

В июле 1945 года Рашида Абдулхаимова возвратилась в родной город, а чуть 

раньше с полей сражений вернулись отец и родной брат Шафкат. После долгой разлуки, 

войны и разрух семейство снова было в сборе. 

А вскоре Рашида и бывший фронтовик, симпатичный парень Алихан, сыграли 

веселую свадьбу и соединили свои судьбы. Более полувека Рашида Нигматулловна и 

Алихан Рамазанович прожили в мире, согласии и любви. Они воспитали единственную 

дочь. После ее безвременной смерти старики сами воспитывали любимого внука Вадима. 

Они рассказывали ему о своей военной юности, опаленной войной, учили быть 

преданным своей стране, ведь молодому поколению суждено строить и защищать 

процветающий Казахстан. К сожалению, сегодня нет в живых ни дедушки, ни бабушки. 
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Вадим женился уже после их кончины и с семьей живет в квартире стариков. 

Супруги воспитывают сынишку. 

Рашида Нигматулловна дожила до знаменательной даты - 60-летнего юбилея 

Великой Победы. Ее фотография помещена в замечательной книге «Североказахстанцы в 

годы Великой Отечественной войны» под редакцией акима области, доктора 

политических наук Т. А. Мансурова. 

Воистину, судьба, которой можно гордиться и внукам и правнукам. 

 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 

 
Воздушный стрелок: [Рашида Нигматулловна Абдулхаимова]//Проспект СК.-

2006.-24 ноября.-с.4 
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 

 
Впервые в жизни мне пришлось встретиться с 

человеком необыкновенной судьбы, который вопреки 

всем невзгодам смог достичь столетнего рубежа. 

В ноябре 2006 года участнику войны Матвею 

Кирилловичу Бублейнику исполнилось 100 лет. 

Трудно поверить, что этому подвижному, 

жизнерадостному, обаятельному аксакалу столько лет! 

У него удивительная память и трезвый ум. Он 

подробно, в мельчайших деталях, рассказывал мне о 

крутых поворотах на своем долгом жизненном пути, 

начавшемся в начале прошлого века. 

Сегодня долгожитель - петропавловец Матвей Бублейник - живет полнокровной 

жизнью в суверенной Республике Казахстан. Столетний аксакал, как и все казахстанцы, 

отметит праздник - 15-летие независимости, еще раз порадуется за свою семью, будущее 

молодого поколения. 

Матвей Кириллович Бублейник родился на Украине, в деревне со старинным 

названием Домоткань. Родители занимались сельским хозяйством, вели свое хозяйство. 

Когда малышу было всего три года, в пору столыпинских реформ, молодая семья, как 

и многие украинцы, подалась осваивать необжитые земли Казахстана. Так, в 1909 году 

переселенцы из Украины оказались в селе Чириковке, что в нынешнем Есильском районе. 

Поначалу семья жила в глиняной землянке. Обживаясь на новом месте, семья усердно 

трудилась, обрабатывая новые земли под посевы пшеницы, овса, ячменя. 

На приусадебном участке сажали картофель и выращивали овощи. В домашнем 

хозяйстве содержали скотину и всякую живность. Вскоре глава семейства построил 

просторный бревенчатый дом. Жизнь налаживалась, в доме появился достаток. Но в 1914 году 

началась Первая мировая война и кормильца взяли на фронт, где он погиб, защищая 

Отечество. 

Мать осталась молодой вдовой с тремя малолетними детьми, которых пришлось 

воспитывать одной, без всякой помощи. Тогда Матвею было 10 лет, Максиму - 7, а Ивану - 3 

года. Но стойкая женщина, наперекор горькой судьбе, воспитала достойных сыновей. 

При царизме Матвей учился в церковноприходской школе, где закончил всего 3 

класса. После смерти отца паренек стал верной опорой матери, рано пошел работать. В 

Чириковке он стал работать подмастерьем в кузнице. 

Деловитый, смышленый Матвей вскоре стал классным кузнецом, и его слава 

разнеслась по всему Северному Приишимью. Заказы он выполнял вовремя и на совесть. За 

умелую работу сельчане уважали Матвея и отзывались добрым словом. 

Подросток мужал, помогал матери вести домашнее хозяйство. Подросли и младшие 

братья. В стране в те годы заполыхал Красный Октябрь. Вся власть перешла народу. 

Жизнь при Советской власти улучшалась - только трудись. 

В1926 году нашему герою Матвею исполнилось 20 лет. В селе кузнецу на скотном 

дворе приглянулась совсем юная пятнадцатилетняя красавица по имени Ульяна, работавшая 

тогда дояркой. Вскоре Матвей и Ульяна поженились. Вся деревня тогда гуляла на пышной, 

веселой свадьбе. В 1928 году родилась первая дочь Вера, и год спустя - Таня. Годы шли, дети 

росли, пошли в школу, стали помощниками матери по дому, жизнь шла своим чередом. Но 

вскоре мирную жизнь оборвала война. В семье в 1940 году появилась малышка Валя, а за ней 

родилась четвертая дочь - Тоня. Как нужен им был рядом отец, но, узы... 

В 1941 году призывника Матвея Бублейника отправили на Дальний Восток, в 

Комсомольск-на-Амуре. Резервные войска, в которых служил наш земляк, всю войну 

работали по укреплению огневых позиций на границе с Китаем и с тревогой ждали 

наступления японских самураев. 
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Жили в полевых условиях, в холодных землянках. Не хватало военного 

обмундирования, продуктов питания, снаряжения. Все невзгоды преодолели солдаты, но 

восточную границу крепко держали на замке. 

Война с Японией началась 9 августа 1945 года и длилась 24 дня. 

Стремительным напором советские войска, в составе которых был и рядовой Матвей 

Бублейник, разгромили 300-тысячную Квантунскую армию. 

В конце 1945 года бывалый солдат вернулся в Чириковку, к родной семье. Здесь ему 

сообщили печальную весть: в боях с немецко-фашистскими захватчиками погиб родной брат 

Максим. 

В послевоенные годы в своем селе Матвей продолжил работать кузнецом, как и до 

войны, а Ульяна, как и многие женщины, работала на животноводческой ферме дояркой. Со 

временем трудолюбивый Матвей освоил смежную специальность комбайнера, в уборочную 

страду убирал хлеб на полях Приишимья. 

Дружная, работящая семья жила в достатке, в 1947 году родилась уже пятая дочь - 

Надежда. 

Матвей Бублейник был первопроходцем освоения целинных земель. О целинной 

эпопее ему напоминает трудовая медаль «За освоение целинных земель». 

Время шло, выросли дочери и создали свой семейный очаг. У них появились свои дети. 

В 1966 году Матвей Бублейник ушел на заслуженный отдых. Он не изменил своей профессии, 

вышел на пенсию кузнечных дел мастером. 

Дочери покинули родное село, и старики уже не могли содержать дом и вести 

домашнее хозяйство. Поэтому в 1985 году Матвей Кириллович и Ульяна Филипповна 

переехали в Петропавловск, к дочери Татьяне. Через 5 лет после переезда скончалась Ульяна 

Филипповна. 

Сегодня старожил нашего города имеет 9 правнуков и одного праправнука. 

Долгожитель интересуется событиями сегодняшнего дня, читает местные газеты. Юбиляр 

счастлив, что живет в стране, где царят мир, согласие и стабильность. Матвей Кириллович 

благодарит Президента страны Н. А. Назарбаева за постоянное внимание и заботу по 

улучшению жизненного уровня ветеранов войны. 

В день столетнего юбилея представители городского Совета ветеранов вручили 

участнику войны ценный подарок и букет роз от акима города и городского Совета ветеранов. 

В добрый путь, ко второму столетию, старый солдат! 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 

 
Вековой юбилей: [Матвей Кириллович Бублейник]//Проспект СК.-2006.-1 

декабря.-с.7 
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СОЛДАТ ОТЕЧЕСТВА 

За Колхозным косогором, в районе бывшей швейной фабрики «Комсомолка», в 

частном доме живет старейший житель г. Петропавловска, участник 

Великой Отечественной войны Федор Андреевич Шабанов. 25 

февраля 2007 года аксакалу исполняется 95 лет. Здоровый образ 

жизни, трудолюбие и безграничная преданность родной стране - вот 

секреты долголетия старого солдата Отечества. 

Все невзгоды и лишения превозмог наш земляк, родившийся 

при царской России и живущий сегодня, на склоне лет, уже в 

независимой Республике Казахстан. Тернистый жизненный путь 

прошел Федор Шабанов... 

Коренной житель Северного Казахстана родился в селе 

Метлишино, в многодетной батрацкой семье, где было шестеро 

детей. Потомственные родители старинного села занимались домашним хозяйством, 

содержали крупный рогатый скот и всякую живность. Трудились с раннего утра до 

позднего вечера, чтобы прокормить большую семью. Глава семьи Андрей Иванович был 

участником первой мировой войны и приехал домой тяжелораненым - с пулей в ноге. Он 

уже не мог работать в полную силу, и Федору пришлось после двух классов бросить 

школу, чтобы посильным трудом оказывать помощь родителям в домашнем хозяйстве. 

После свершения Великого Октября жизнь в стране налаживалась. Стали 

создаваться колхозы и совхозы, где приступили к организации МТС. В МТС стала 

поступать сельхозтехника. 

В 1929 году способный паренек прошел механизаторские курсы в совхозе 

«Чаглинский», в совершенстве освоив трактор и комбайн. В родном селе пахал землю и 

убирал выращенный хлеб. Жили безбедно. Федор мужал, и пришло время обзаводиться 

семьей. 

В 1934 году приглянулась парню миловидная девушка по имени Мария, вскоре и 

поженились. Родители справили молодоженам пышную свадьбу. Тогда произошел 

курьезный случай. При регистрации брака в сельсовете молодоженам выдали только 

справку о бракосочетании, а запись в книгу регистрации брака работники загса не внесли. 

Только спустя полвека, когда в 1984 году неразлучная супружеская пара Федор 

Андреевич и Мария Евменовна справляли золотую свадьбу, наконец-то, работники 

районного загса с. Бишкуль выдали свидетельство о браке, обрамленное позолоченным 

кантом. В 1935 году в молодой семье Шабановых появился на свет сын, первенец. 

Счастливые супруги жили в любви, мире и согласии. Федор работал механизатором и за 

хлеборобский труд получал приличный заработок. 

Над страной сгущались черные тучи войны. 22 июня 1941 года мирную жизнь 

оборвала Великая Отечественная война. Два брата ушли на фронт защищать страну от 

немецко-фашистских захватчиков. Они погибли на поле брани геройской смертью, а брат 

Игнат умер в армии от непосильного труда на лесоповале в тайге Пермской области. 

В начале августа 1941 года призывника Федора Шабанова отправили на Дальний 

Восток, а в конце августа родился второй сын. Так и не пришлось ему увидеть сына до 

конца войны. Служил он в 96-м отдельном пулеметном батальоне. Он располагался на 

китайской границе в районе озера Хасан в Приморском крае. Сержант Федор Шабанов 

был командиром пулеметного отделения. Резервные войска, в которых служил наш 

земляк всю войну, работали по укреплению огневых позиций на границе с Китаем и с 

тревогой ждали наступления японских самураев. Жили в полевых условиях, в холодных 

землянках. Не хватало военного обмундирования, снаряжения, продуктов питания. Все 

лихие невзгоды преодолели солдаты, но восточную границу крепко держали на замке. 

Война с Японией началась 9 августа 1945 года и длилась 24 дня. Стремительным 

напором советские войска, в составе которых был и сержант Федор Шабанов, разгромили 

 



32 

 

хваленую Квантунскую армию, и империалистическая Япония вынуждена была подписать 

акт о безоговорочной капитуляции. Так закончилась вторая мировая война. Сержант 

Федор Шабанов в японской войне был ранен в спину разрывом вражеской 

противопехотной мины. 

Отважный воин награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 

Японией». После войны демобилизованных солдат отправили из Хабаровска в товарных 

вагонах домой. Перед железнодорожным мостом через реку Амур чуть не произошла 

неминуемая катастрофа: диверсанты на одном из участков моста разобрали рельсы. 

Только бдительность путевого обходчика позволила предотвратить аварию эшелона с 

людьми. Судьба оказалась благосклонной к победителям, и они остались живы. В начале 

1946 года бывалый солдат вернулся в родное село Метлишино. Трудно описать ту 

волнующую встречу с любимой женой и дорогими сыновьями после долгой разлуки. 

Федор Шабанов вернулся к мирной профессии и вновь сел за руль трактора и комбайна. 

Опытный механизатор пахал землю, убирал богатый урожай, выращенный сельскими 

хлеборобами. 

Годы шли, подросли сыновья. В 1948 году семья Шабановых переехала в г 

Петропавловск. Здесь глава семьи устроился трактористом на восстановительный поезд 

локомотивного депо. В 1953 году родилась долгожданная дочь Надежда. В 1972 году 

Федор Андреевич ушел на заслуженный отдых. За безупречный труд награждался 

грамотами и похвальными листами. Участник войны награжден медалью «Ветеран 

труда». 

На сегодняшний день старожил нашего города имеет 5 внуков и 8 правнуков. 

Благодарные внуки ранней весной, когда «плачут березы», часто возят любимого дедушку 

на родину, в край белых берез, грибов и лесных ягод, с детства милую деревню 

Метлишино. Заехав в лес, старый солдат с волнением прижимается сердцем к 

белоствольной березке, и перед глазами невольно прокручиваются кадры прожитых лет И 

старожил здешних мест, обращаясь к березке, тихо напевает: «И так же, как в детстве, 

меня напои березовым соком, березовым соком...». 

Как бы прислушиваясь к просьбе старца, ребята подрезают кору березы и 

наполняют граненый стакан березовым соком. Федор Андреевич с благодарностью 

принимает от них сосуд с живительной водицей и с наслаждением выпивает. Мудрый 

аксакал гордится своими внуками и наставляет их быть патриотами родной страны, 

овладеть государственным языком, повышать образовательный уровень, 

самоотверженным трудом воплотить в жизнь Стратегию вхождения Казахстана в число 

50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Федор Андреевич благодарен 

Президенту страны Н. А. Назарбаеву за постоянную заботу об участниках второй мировой 

войны. Он счастлив, что живет в стране, где царят мир, межконфессиональное согласие и 

стабильность. 

Крепкого здоровья, солдат Великой Отечественной войны! 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 
«Солдат Отечества»: [Федор Андреевич Шабанов] // Северный Казахстан. – 2007. 

– 25 февраля 
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УЗНИК 
 

Живет на свете человек, но страницы его жизни 

остаются тайной и истинную правду узнаешь только после 

его смерти. Таким человеком был узник фашистского 

концлагеря "Норд" с лагерным №8609 Шагиязам Хусяинович 

Айгистов, бывший кузнец локомотивного депо ст. Петропав-

ловск. 

В марте 1998 г. по решению акима области Д.К. 

Ахметова, татаро- башкирской религиозной общине мусуль-

ман была передана старинная мечеть "Динмухаммат", 

построенная в 1852 году местным купцом Динмухамматом 

Бичуриным. Священный храм был передан верующим в 

разрушенном состоянии. 

Пришлось намазханам, засучив рукава, восстанавливать 

здание далекой старины. Шагиязам Айгистов рука об руку 

работал вместе с нами, но о своей горькой судьбе никому не 

рассказывал. Только после смерти мне удалось по крупицам, по 

оставленным им записям да по рассказам супруги восстановить его полный лишений и 

страданий жизненный путь... 

Шагиязам Хусяинович Айгистов родился 6 мая 1924 г. Рос в многодетной семье 

бедного крестьянина, в небольшом селе Усть - Рахмановке Мордовской АССР. Когда 

Шагиязаму было всего 5 лет, умер отец. Гонимые страшным голодом, который 

свирепствовал в Поволжье в тридцатые годы, овдовевшая мать с ребятней уехали на 

Украину и обосновались в шахтерском поселке Шарапкино, что на Луганщине. Шагиязам 

осилил 5 классов и вынужден был, как старший в семье, поступить возчиком на конную 

повозку в строительный цех треста "Свердловскуголь": все-таки ощутимая материальная 

поддержка несчастной матери. 

Шел грозный 1941 год. Немецкие войска стремительно продвигались на восток 

страны, запустив свои щупальца в глубь Украины. 20 марта 1942 г. свердловским 

горвоенкоматом Шагиязам был призван в Красную Армию и в составе стройбата 

отправлен на сооружение оборонительных рубежей в районе ст. Константиновка, что на 

Донбассе. Здесь впроголодь копали противотанковые рвы. Продержались на 

оборонительных рубежах до июня 1942 года. А затем немецкие войска прорвали оборону 

у города Старобельска и стройбат оказался в тылу врага. Комбат приказал личному 

составу забрать лопаты, кирки, ломы и отступать. 

Отступали несколько суток, но изможденных, обессиленных солдат нагнали и 

окружили немецкие мотострелки. Так Шагиязам в июне 1942 года попал в плен. 

При осмотре пленников с каждого снимали головные уборы: тот, кто острижен, 

считался "солдатен , а кто с волосами - "остарбайтер". На одном из полустанков пленных 

рассортировали по товарным вагонам и увезли в чужую страну. 

Через трое суток эшелон остановился в польском городе Познани. И дальше по 

этапу - в германский г. Галле. Всех поместили за колючую проволоку фашистского 

концлагеря. Гестапо из числа советских узников выбрало 25 человек, куда вошел и 

Шагиязам, а через два дня их отправили в зловещий концлагерь "Норд", что находился в г. 

Стассфурте. Здесь же находились военнопленные из числа поляков, французов, бель-

гийцев, итальянцев. Узников обували и одевали в лагерную форму и присваивали 

каждому лагерный номер. Шагиязам имел лагерный "№8609 Сода фабрика. Стассфурт 

ВТВИ". 

Узники жили в тесных деревянных бараках, без всяких человеческих удобств, в 

ужасных, антисанитарных условиях. Выдавали скудный паек с баландой. Люди от 

истощения организма и непосильного труда гибли, как мухи, прямо в каменном карьере. В 

каторжных условиях, под дулами немецких автоматчиков Шагиязам целый год, до июня 

1943 г., проработал в каменном карьере по откатке вагонеток с мелким щебнем. 
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Прошел год в чужеземной неволе. Шагиязама с советскими узниками перевели в 

новый каменный карьер, находившийся в 7-8 км от города Стассфурта. Вместе с 

французами они работали на погрузке известкового камня в 12-тонные вагонетки под 

неусыпным присмотром немецких охранников с овчарками. За сокрытие своей 

национальности узников расстреливали. Трижды гестапо приговаривало Шагиязама к 

расстрелу, считая его евреем, но боевые товарищи отстояли. 12 апреля 1945 г. в 14 часов 

дня узников концлагеря "Норд' освободили американские войска. Наконец пришла 

долгожданная свобода. 

Целых три месяца союзники откармливали истощенных людей и выводили их из 

шокового состояния. В г. Магдебурге освобожденные узники прошли тщательную 

проверку через особые отделы. 4 июля 1945 г. бывшие узники в сопровождении 

американцев по деревянному мосту перешли реку Эльбу, где на восточном берегу их 

приняли советские войска. Узников было много, но советских - только 22 человека. У 

Шагиязама не было ни имени, ни отчества, ни фамилии, а только имя: "8609 шипомид, 

доннар вето. Фарфлюктор'. 

Советских узников под усиленной охраной доставили во фильтрационный лагерь. 

Затем, пройдя дополнительную проверку, их отправили в распоряжение 3 ударной армии 

под командованием маршала Г.К. Жукова, что находилась в Восточной Пруссии. Далее 

тернистый путь Шагиязама и его друзей лежал в Белоруссию, где вновь дважды прошли 

унизительную проверку через особый отдел КГБ. Только в конце ноября 1945 года 

бывшие узники были репатриированы в г. Гурьевск Кемеровской области. Здесь 

Шагиязама устроили кузнецом на металлургический завод. Каждый вечер он отмечался в 

военной комендатуре как военнопленный. Для Шагиязама это было попранием чело-

веческой чести и достоинства на родной земле, которую он любил и никогда не предавал. 

В 1951 г. Шагиязам приехал к брату Ибрагиму в отпуск и остался в Петропавловске 

навсегда. Высококвалифицированного кузнеца с охотой взяли на работу в локомотивное 

депо. Конечно, особый отдел КГБ часто тревожил его, но защищала администрация пред-

приятия, ибо он был незаменимым специалистом. Только после смерти И.В. Сталина он 

был реабилитирован. 

Два года в Петропавловске пролетели как один день. И вот однажды молодой парень 

познакомился со своей будущей спутницей жизни красавицей Софьей, которая жила по- 

соседству и работала слесарем здесь же, в депо. 1 мая 1952 года счастливые Шагиязам и 

Софья сыграли свадьбу по национальным обычаям. Через год родилась дочь Рашида. 

Шагиязам Айгистов был уважаемым человеком в коллективе. Как передовику 

производства, ему была выделена благоустроенная квартира. В 1974 году Шагиязам 

Хусяинович ушел на заслуженный отдых. Но и в эти годы судьба не пощадила его: в 

возрасте 34 лет ушла из жизни единственная дочь. Такова была горькая судьба у этого 

доброго, отзывчивого человека. 

Несладко сложилась жизнь и у вдовы, Софьи Айгистовои: в один год она 

похоронила двух братьев и сестру, трагически погибшую в автокатастрофе. Несгибаемая 

женщина выстояла и сегодня живет полнокровной жизнью, веря в будущее родной 

страны. 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ  

Фото из семейного альбома: Шагиязам Айгистов справа 

 

Узник: [Шагиязам Хусаинович Айгистов] // Северный Казахстан. – 2008. – 11 
апреля 
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ИЗ ЖИЗНИ ПРОЖИТОЙ ВИТОК… 

Через неимоверные лишения и страдания прошел 

фронтовыми дорогами участник Великой Отечественной войны 

Кожа СИБАНОВ. 15 июня 2008 года он справил славный личный 

юбилей - 85-летие со дня рождения. 

За обильным дастарханом собралась большая дружная 

семья Сибановых. Виновник торжества Кожа-ага и его неразлучная 

спутница жизни Сакиш-ала с волнением принимали 

многочисленные поздравления и пожелания в их адрес со стороны 

родных детей, родственников и близких друзей. Аксакалу 

невольно вспомнились далекие годы прошедшей войны, когда под 

ногами горела земля... 

Кожа Сибанов родился в 1923 году в ауле Айтаур Пресновского района. Рос в 

крестьянской семье, где было 8 детей. Родители воспитывали своих детей трудолюбию и 

бережному отношению к земле-кормилице. Юноша успел окончить только 9 классов, а 22 

июня 1941 года грянула война. Тогда парню было 18 лет 

В феврале 1942 года Пресновским райвоенкоматом Кожа был призван в Красную 

Армию и отправлен в Акмолинск, где закончил полковую школу и получил звание 

сержанта. В Петропавловске его распределили в 307 стрелковый полк. Сержант Кожа 

Сибанов был назначен командиром отделения и обучал призывников из Казахстана, 

Киргизии и Узбекистана военному делу для отправки на фронт 

Через год Кожу отправили в Ташкент, где он на краткосрочных офицерских курсах 

получил звание младшего лейтенанта. Дальше судьба забросила молодого офицера в 

Киргизию, в г. Ош. Курсанты рвались на фронт, в начале 1944 года их направили в район 

военных действий - в самое пекло войны - город Гомель. В составе 2 Белорусского фронта 

младший лейтенант Кожа Сибанов командовал пулеметным взводом. Советские войска 

пошли в решительное наступление и прогнали немецко-фашистских захватчиков с 

многострадальной белорусской земли. В составе 2 Белорусского фронта пулеметный 

взвод под командованием опытного командира Кожи Сибанова освобождал Польшу, 

Венгрию и дошел до пригорода Берлина. Здесь вражеская пуля снайпера-врага нашла 

отважного воина. Кожа был тяжело ранен в живот и отправлен в военный госпиталь, в 

украинский г. Конотоп. 

Победу над фашистской Германией он встретил на родной земле. За ратный подвиг 

ветеран войны и труда награжден двумя орденами Отечественной войны, медалью «За 

Победу над Германией», а за трудовой - орденом Трудового Красного Знамени, медалями 

«За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «50 лет целине», «Ерен енбегі 

ушін». 

После долгого излечения в военном госпитале фронтовик вернулся на родину, в 

аул, инвалидом войны второй группы. От аула Айтаур осталось только два десятка семей. 

Дома опустели. Колхоз пришел в упадок. Рабочий люд состоял в основном из стариков, 

женщин и детей. Аксакалы упросили Кожу Сибанова, боевого офицера, возглавить 

колхоз, и на общем сходе аульчан избрали его председателем правления. Из 

неперспективного фронтовик вывел аул в число высокорентабельных хозяйств области. 

В конце 1945 года Кожа приметил девушку по имени Сакиш. Вскоре справили 

свадьбу по национальным традициям и обычаям. Время шло. Рождались дети. На сегодня 

у Кожи-ага и Сакиш-апа 8 детей. Все они получили высшее образование и работают в 

различных отраслях народного хозяйства. Более 60 лет в мире и согласии живет 

супружеская пара Сибановых. У них 12 внуков и 6 правнуков. От них старики черпают 

жизненные силы и неиссякаемую энергию. 

Аксакал живет полнокровной жизнью, выписывает газеты и всегда в курсе 

событий, происходящих в стране и за рубежом. 
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Часто встречается с молодежью, воспитывая ребят в духе казахстанского 

патриотизма, уважения к старшему поколению. 

Кожа-ага всем сердцем воспринял Послание Президента страны Н. А. Назарбаева 

народу Казахстана 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана - 

главная цель государственной политики». Он уверен, что будущее независимого 

Казахстана - экономический прогресс и процветание. 

С 85-летним юбилеем, уважением, Кожа-ага! 

Здоровья и счастливой старости тебе, старый солдат Отечества! 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 
Из жизни прожитой виток…: [Кожа Сабинов]//Проспект СК.-2008.-20 июня.-с.6 
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В ПРАЗДНИЧНОМ САЛЮТЕ ЕСТЬ ЕГО ИСКРА 
 

Легендой овеяна боевая и трудовая слава токаря -  

инструментальщика высшего разряда АО «Мунаймаш» Степана 

Федоровича Башкирова...  

Он коренной житель Северного Казахстана. Небольшое 

село, где он родился, приютилось на берегу живописного озера 

Малый Тарангул. Вокруг - березовые колки и бескрайнее море 

пшеничных полей. Родители Степана были выходцами из 

крестьян и содержали домашнее хозяйство. 

После гражданской войны жизнь была тяжелой, и поэтому 

из 10 детей выжили только четверо. В конце двадцатых началась 

коллективизация всей страны, и крестьян насильно загоняли в 

колхозы. Родители в поисках лучшей доли уехали в 

Магнитогорск, а затем - в Узбекистан. Но жгучая тоска по родному краю взяла верх, и в 

1940 году семья возвратилась в Петропавловск. 

Здесь Степан закончил 7 классов. Большая семья ютилась в ветхой землянке 

Рабочего поселка. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Отца призвали на 

фронт. Подросток Степан, как старший в семье, остался за кормильца. 

В ноябре 1941 года из Таганрога в Петропавловск эвакуировался завод № 347 им. 

Молотова. Для размещения этого предприятия были выделены механический завод, 

помещение гаража облисполкома с мастерскими и средняя школа по ул. Каманина. 

11 марта 1942 года Степан и его одноклассница, любимая девушка Катя поступили 

на завод, ставший им вторым домом на долгом трудовом пути. 

Паренька 16 лет от роду взяли в инструментальный цех учеником токаря. Первым 

наставником стал выпускник ФЗО Петр Маслов. Смышленый ученик на ходу улавливал 

азы токарного дела и вскоре получил 4 разряд. 

Минул год. В сентябре 1943 года ровесники Степана призывались в армию, а его 

оставляли «по брони» на заводе. У юноши же было огромное желание с оружием в руках 

сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. Он пошел в горвоенкомат и упросил 

приемную комиссию об отправке на фронт. 

Отправили Степана Башкирова вместе с новобранцами в Семипалатинск. В 

пехотном училище он прошел краткосрочные курсы. 

В январе 1945 года младший лейтенант Степан Башкиров уже командовал 

стрелковым взводом в составе 1 Украинского фронта Павловской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии. Боевое крещение стрелковый взвод принял за пределами 

родной страны - в кровопролитных боях с врагом за освобождение Польши, Германии. 

Победу отважный командир встретил в Чехословакии. За мужество и отвагу 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и медалями «За победу над 

Германией», «За освобождение Праги». 

Закончилась война. Стрелковый взвод С. Башкирова направили служить в 

Западную Украину. Каждую минуту воинов поджидала смертельная опасность, идущая со 

стороны бандеровцев, но личный состав взвода с храбрым командиром выстоял. Только в 

мае 1947 года возмужалый офицер вернулся домой с полей сражений. С радостью 

встретила обаятельная Катя своего долгожданного жениха. Вскоре неразлучной паре 

родители сыграли веселую свадьбу. С приходом Кати семья прибавилась, а в небольшой 

землянке уже жили 9 человек. Пришлось молодым возводить пристройку к дому. Степан 

пошел на родной завод и вновь стал за токарный станок. И завертелась, словно станочный 

шпиндель, трудовые будни. 

После войны Степан Башкиров увлекся и легкой атлетикой. Его любимым видом 

был бег. Он работал, а в свободное время упорно тренировался в зале у известного 
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местного тренера фронтовика Искандера Кадырова. Спортивные результаты бегуна 

стремительно росли. Первый успех пришел летом 1949 года, когда на первенстве города и 

области по легкой атлетике он завоевал титул чемпиона на всех четырех стайерских 

дистанциях. До 1952 года был непобедим. Неоднократный чемпион города и области 

Степан Башкиров участвовал в первенствах Казахстана и входил в пятерку лучших 

бегунов республики. Он имел первый разряд по бегу. 

Годы шли своим чередом. В 1960 году, когда в семье уже было трое детей, 

знатному токарю выделили в Черемушках 2-комнатную благоустроенную квартиру, а в 

1974 году – 4-комнатную. В этот год Степан Федорович перенес тяжелую болезнь, но 

благодаря силе характера и неукротимой воле он сам поставил себя на ноги. Ежедневно 

стал заниматься оздоровительным бегом. 

При этом Степан Башкиров профессионально рос и приобретал особый мастерский 

почерк работы на токарном станке. Ему доверяли изготовление сложнейших деталей и 

мерительного инструмента. Руководство знало, что производственное задание будет им 

выполнено четко и в срок. Талантливый рабочий, мастер «золотые руки» получил 

заслуженное признание не только в области, республике, но и в Союзе. Степан Башкиров 

был делегатом XVII съезда профсоюзов СССР. За трудовой подвиг ветеран войны и труда 

Степан Башкиров награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской революции, «Парасат». Почетный гражданин Северо-Казахстанской области. 

В краеведческом музее хранится Почетная  грамота Верховного Совета КазССР. В 2002 

году Степан Башкиров был участником Парада Победы в Москве.  

Ветеран ведет здоровый образ жизни. У него в квартире установлен турник, 

имеются гимнастические снаряды. Он регулярно занимается оздоровительным бегом, 

выглядит моложавым, подтянутым, бодрым. А ведь ему уже за 80 лет! Достойный пример 

для подражания молод. 

Супружеская пара Степан Федорович и Екатерина Михайловна вырастила троих 

дочерей. В общении с детьми, внуками и правнуками старики черпают жизненные силы и 

энергию. Участник войны является членом городского Совета ветеранов и ведет большую 

работу по военно- патриотическому воспитанию молодого поколения казахстанцев. 

Крепкого здоровья тебе, счастья, бодрости духа и спокойной старости! 

С Днем Победы, старый солдат Великой Отечественной! 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 
В праздничном салюте есть его искра: [Степан Федорович 

Башкиров]//Проспект СК.-2008.-9 мая.-с.6 
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ДОРОГИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 

Все дальше и дальше, в глубь веков, уходят героические сражения Великой 

Отечественной войны. Храбро сражался за Родину против немецко-

фашистских захватчиков старшина Исмаил Усманович Бикбаев. 

Пройдя фронтовыми дорогами от начала и до конца минувшей 

войны, он сполна познал ужасы той кровавой бойни... 

Старый солдат родился в далеком 1918 году в живописном 

селе Шлемассе Инзинского района Симбирской губернии. Рос в 

крестьянской семье, где было пятеро детей. Здесь Исмаил закончил 

школу, а затем ФЗУ. В 1936 году его направили в Москву на 

грандиозную стройку - ВДНХ. Энергичного парня приметила 

администрация дорожно-строительного участка, и комсомольцы 

избрали Исмаила своим вожаком, а спустя время - председателем профкома. 

Добросовестный труд талантливого парня был достойно отмечен: выписка из 

постановления ВДНХ от 17 сентября 1939 г гласила: «За ударную работу по подготовке к 

открытию ВДНХ Главный Выставочный комитет премирует Исмаила Усмановича 

Бикбаева 500 рублями». 

В октябре 1939 г. Ростокинским райвоенкоматом г. Москвы Исмаил был призван в 

Красную Армию и служил в Хабаровске в составе 33-го Отдельного строительного 

батальона железнодорожных войск. Затем поступил в Иркутское военное авиатехническое 

училище и закончил его за месяц до начала войны. Авиамеханика направили в 182-й 

Истребительный авиационный полк Белорусского военного округа в г. Кричеве. Отсюда 

Исмаил успел съездить в Казахстан, к родителям. 

15 июня 1941 года он уехал на место службы, а 22 июня - война. Немецко-

фашистские стервятники уже беспощадно бомбили мирные города и села, превращая их в 

развалины и пепел. Свой полк Исмаил нагнал в районе Смоленска, в Рязани полк 

пополнился новой авиационной техникой - самолетами МИГ-3. После краткосрочных 

курсов по освоению и изучению новой техники в августе 1941 года полк был брошен в 

самое пекло войны - на оборону Крыма. 

Коварный враг рвался к Крымскому полуострову Личный состав авиаполка крепко 

держал воздушную оборону южных городов Джанкоя, Симферополя, Феодосии, Керчи, 

Старого Крыма. Под грохот снарядов и бомб приходилось работать техперсоналу, чтобы 

обеспечить готовность самолетов к боевым вылетам. Авиаполк нес немалые человеческие 

потери, ибо силы были неравными. В конце октября 1941 года полк вынужден был 

покинуть Крым и отступить на Кубань. Летчики совершили перелет на боевых самолетах, 

а наземный состав добирался до места новой дислокации через Керченский пролив 

пешком. На исходе 1941 г горстка отважных воинов, в числе которых был старшина 

Исмаил Бикбаев, добралась до места дислокации и впилась в родной авиаполк. После 

короткой передышки и пополнения боевыми самолетами, запчастями и личным составом 

авиаполк был брошен на оборону Ростова-на-Дону 

Однако превосходящие силы противника летом 1942 года сумели прорвать 

оборону, и авиаполку пришлось покинуть город. Личный состав отступал на левый берег 

Дона под шквальным огнем немецкой артиллерии и авиации. Так уцелевшие авиаторы 

оказались в Армавире, а после были направлены в Грозный, на оборону Кавказа. 

Ненасытный враг рвался к нефтяным районам юга страны, куда бросил крупные 

силы для взятия важного стратегического плацдарма - города Грозного. Мужественные 

защитники, в числе которых был Исмаил, отстояли город и пошли в решительное 

наступление по всему фронту. 

В Днепропетровске вражеская пуля настигла храброго старшину - тяжелое ранение 

в голову После выздоровления Исмаила направили в состав 10 авиакорпуса ПВО 631-го 

истребительного авиаполка. Дальнейшие фронтовые дороги нашего земляка прошли через 

города Николаев, Харьков, Винницу, Львов, польские города Краков и Катовице. Войну 
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закончил в Германии. Пришла Великая Победа. За ратный подвиг фронтовик награжден 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией». После войны, в июне 1945 г, авиаполк вернулся на 

родину, а через год старшина Исмаил Бикбаев был демобилизован. 

В Кокчетаве возмужавшего парня, прошедшего через горнило суровой войны, 

горком партии направил на работу сначала начальником контрольно-учетного бюро, а 

затем - инспектором областного торгового отдела. 

В 1947 году в Петропавловске проходила профсоюзная конференция северных 

регионов Казахстана, где Исмаил встретил симпатичную девушку с боевыми наградами на 

груди. Суфья тоже прошла боевой путь до Германии, храбро сражаясь за Родину 

Фронтовики понравились друг другу и вскоре поженились. Начался отсчет мирной 

семейной жизни. В 1948 году родилась дочь Зайтуна, а через два года - Галия. Годы шли 

бурным потоком. 

В 1956 году в Петропавловске открылся учебно-консультационный пункт 

Всесоюзного заочного машиностроительного института. Первым его заведующим был 

Исмаил Усманович Бикбаев. Этот институт он закончил спустя два года и получил 

специальность инженера-механика. Пытливый ум новатора производства сыграл 

решающую роль в освоении новых изделий на заводе исполнительных механизмов. 

Ветеран войны и труда ушел на заслуженный отдых с должности главного экономиста 

завода исполнительных механизмов (ныне - АО «Мунаймаш»). 

Ветераны войны и труда Исмаил Усманович и Суфья Нигматжановна живут вместе 

в мире и согласии более 60 лет. К сожалению, два года назад их постигла невосполнимая 

утрата: ушла из жизни младшая дочь Галия. Сейчас они ждут в гости старшую дочь 

Зайтуну из далекого Эквадора. 

В сентябре Исмаилу Усмановичу исполняется 90 лет. Жизненные силы и энергию 

ветераны получают от общения с внуками. Здоровья и много счастливых дней тебе, 

старый солдат Отечества! 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 
Дороги, опаленные войной: [Исмаил Усманович Бикбаев]//Добрый вечер.-2008.-

20 июня.-с.5 
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ДВЕ ВОЙНЫ ПРОЙТИ И ДОЖИТЬ ДО СТАРОСТИ 

 

В гостях у «СК» человек, который большую часть своей жизни посвятил авиации. 

Он прошел две войны - Великую Отечественную и корейскую. Участвуя в полярной 

экспедиции, испытывал самолеты. 

Не перечесть всех заслуг Евгения Аврамовича Богунова. За долголетнюю и 

безупречную службу ему присвоено почетное звание «Ветеран труда Казахского 

управления гражданской авиации». Он награжден орденом Отечественной войны, 

медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». 

 

Е. Богунов родился 18 февраля 1926 года в селе Плоском Кызылжарского района. 

Вырос в многодетной крестьянской семье. Из-за отсутствия школы в селе Жене 

приходилось учиться в Петропавловске, он успел окончить только девять классов. Когда 

началась Великая Отечественная война, отца призвали в армию. Подростку пришлось 

вернуться домой, чтобы помогать матери по хозяйству. 

С утра до позднего вечера работали в колхозе, - рассказывает Евгений Аврамович. - 

Жилось нелегко, едва сводили концы с концами, но никто не жаловался. Все, ощущая 

угрозу, нависшую над страной, трудились для фронта, для победы. 

Летом 43-го Евгению Богунову подошла пора служить в армии. Тогда из 

Ленинграда в Петропавловск эвакуировали техническую школу авиамехаников. В нее и 

поступил призывник. После окончания учебы Женю направили на аэродром Рогань под 

Харьков. Сержант Евгений Богунов был зачислен в 176 гвардейский истребительный 

авиаполк орденов Александра Невского, Михаила Кутузова III степени. В составе полка 

североказахстанец участвовал в освобождении Крыма, готовил самолеты к боевым 

вылетам. После его освобождения сержанта Богунова с группой авиамехаников оставили 

на полуострове. 

Ремонтировал самолеты для последующей передачи их в другие авиационные 

соединения, - вспоминает Евгений Аврамович. – А чуть попозже меня направили в 

четвертый запасной авиаполк, в Сумскую область. Теперь уже я стал переучивать 

авиамехаников для технического обслуживания новых типов самолетов «ЛА-7». Там и 

радостная весть пришла, она облетела сразу всю округу - фашистов победили. 

Наступили мирные будни. В 1946 году старшина Евгений Богунов вернулся в 

родной 176 Проскуровский авиаполк, который тогда базировался в Подмосковье на 

военном аэродроме «Теплый стан». Прославленный авиаполк выполнял задачу по 

испытанию новейших типов истребителей, участвовал в военно-воздушных парадах в 

Москве. 
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Жизнь Евгения Аврамовича, как самолеты, лихо заворачивалась в непредсказуемые 

виражи. Запомнилась дата - 7 апреля 1948 года. Тогда старшину Богунова из Северного 

Казахстана в составе полярной экспедиции «СП-4» командировали на север для 

испытания современных самолетов «ЛА-11». В условиях вечной мерзлоты около трех 

месяцев работала группа. Важное задание было выполнено. 

После этой командировки бывалый старшина вернулся в Москву и был зачислен в 

29 истребительный авиаполк, здесь продолжал военную службу. 

И тут снова судьба преподнесла сюрприз. В начале декабря 1950 года авиаполк 

Богунова получил секретный приказ: самолеты «МиГ-15» разобрать по частям, погрузить 

в товарные вагоны и всему личному составу следовать на восток через Маньчжурию в 

Китай. 

«Авиасоединения базировались на китайских аэродромах Аньшань, Мугден. Здесь 

наши ребята учили китайских добровольцев самостоятельно обслуживать и совершать 

полеты на современных самолетах «МиГ-15» и «ЛА-11», - поясняет Евгений Аврамович. 

Весной 1951 года 29 истребительный авиаполк на границе с Кореей был заменен 176-м, в 

составе которого старшина Евгений Богунов участвовал в войне между Северной и 

Южной Кореей. 

Взор Евгения Абрамовича затуманился. Он замолчал, погрузившись в 

воспоминания, но вскоре тихо продолжил свой рассказ: «Во время боевых действий в 

Корее воинов-интернационалистов одевали в форму Народной Армии КНДР и они не 

имели права держать при себе какие-либо документы, удостоверяющие личность. До 

каждого был доведен приказ – в случае если наш летчик будет сбит, то при попытке 

захвата в плен один патрон он должен оставить себе. Так погиб мой сослуживец и тезка 

летчик Евгений Стельмах, которого после катапультирования пытались захватить в плен 

американские шпионы. Не вышло, он застрелился». 

Воин-интернационалист Евгений Богунов наяву увидел ужасы той 

братоубийственной войны. Тогда за образцовое выполнение служебного долга командир 

части Вишняков вручил старшине Богунову Благодарственное письмо. Спустя много лет 

Президиум Верховного Совета СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные при 

выполнении интернационального долга. Указом от 28 декабря 1988 года наградил Евгения 

Абрамовича Богунова грамотой Президиума Верховного Совета СССР и знаком «Воин-

интернационалист». 

В октября 1951-го участник двух войн из Северного Казахстана старшина 

Евгений Богунов был демобилизован и вернулся домой. Солдата горвоенкомат направил 

на работу в местный аэропорт старшим инженером авиатехнической службы. Тогда ему 

только-только исполнилось 26 лет. Пора было жениться, обзаводиться семьей. На одной 

из вечеринок он приметил юную красавицу Раису. Молодые с первого взгляда 

понравились друг другу и спустя время поженились. Через год родился первенец - сын 

Николай, а потом - дочь Татьяна. В 1958 году Евгений Аврамович своими руками 

построил дом с приусадебным участком, где и зажила дружная семья. Более 30 лет 

ветеран войны и труда Евгений Богунов проработал в Петропавловском аэропорту, в 1986 

году ушел на заслуженный отдых. 

Неразлучная супружеская пара, Евгений Аврамович и Раиса Николаевна, 

воспитали и вывели на верную дорогу жизни двоих детей. Николай окончил торговый и 

юридический институты. Он кандидат наук. По примеру брата эти высшие учебные 

заведения окончила и Татьяна. У Евгения Абрамовича три внука. 

«Спасибо большое нашему Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за то, 

что в нашей стране царит мир и согласие – это самое главное", - говорит Евгений 

Аврамович. 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 
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Две войны пройти и дожить до старости: [Евгений Аврамович 
Богунов]//Северный Казахстан.-2008.-19 декабря.-с.5 
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И ГОДА – НЕ БЕДА 

 

5 мая, в канун Дня Победы, свое 85-летие отметил один из тех, кто приближал это 

великое событие. 

«Ветераны, кто сказал, что наступила ваша осень? Отшумели годы молодость 

свою, но, как прежде, с нами вы в одном строю»,- вспомнились мне эти строки, когда я 

познакомился с участником Великой Отечественной войны Василием Федоровичем 

Гладиловым. 

 
Когда мы договаривались о встрече, он предупредил: «Сегодня я дома, а завтра не 

поймаешь, уеду на велосипеде на дачу». И это в его-то годы! 

Нелегкую жизнь прожил Василий Федорович Гладилов. Он познал сполна 

неимоверные страдания и лишения на протяжении всей жизни. 

Наш земляк родился в селе Камышлове Полудинского района, в крестьянской 

семье. Деревушка была расположена среди величавых сибирских берез с их неповторимой 

красотой, вдали от шума городского. На обжитом месте глава семьи построил просторный 

бревенчатый дом, в котором воспитывалось пятеро детей. Когда Василию исполнилось 6 

лет, большую семью местные власти (в пору сталинских репрессий) раскулачили и 

выгнали из собственного дома: Гладиловы были занесены в список зажиточных крестьян. 

В одно мгновение лишилась обездоленная семья всего нажитого кропотливым, упорным 

трудом. А тут еще одна, еще более невосполнимая утрата - от тифа скончалась мать. 

В 1931 году глава семьи вынужден был покинуть родные края и попытать счастья 

на чужбине. Так семья оказалась в селе Красный Ключ, что в 180 км от столицы 

Башкирии Уфы. Здесь Гладиловы жили на съемной квартире. Глава семьи не чурался 

никакой работы, чтобы только обуть, одеть и прокормить детей. Но коварная судьба 

продолжала жестоко распоряжаться несчастной семьей. В 1935 году от непосильного 

труда умер кормилец семьи - отец. Детей сдали в уфимский дом сирот, где воспитывался 

и Герой Советского Союза Александр Матросов. Однако местные власти, узнав о 

раскулачивании семьи Гладиловых, исключили сирот из детского дома. 

Немного успокоившись от грустных воспоминаний, Василий Федорович 

продолжил рассказ о своей горькой доле. 

По его словам, родная сестра Александра посадила братьев в Уфе на пассажирский 

поезд и одних отправила в Северный Казахстан. Здесь ребятишек встретил дядя, который 

жил тогда в захудалом селе Нахаловке Полудинского района. Здесь Вася окончил только 4 

класса, так как начальную школу в захолустном селе вскоре закрыли. До войны юноша 

закончил механизаторскую школу и работал на разных участках сельскохозяйственного 

производства. 
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В начале 1942 года Василий Гладилов Полудинским РК был призван в Красную 

Армию и отправлен в Алма-Ату, где попал в кавалерийский полк. 

Немного успокоившись и выпив кружечку ароматного кофе, мой герой продолжил 

рассказ о суровых буднях военного лихолетья. 

Первое боевое крещение рядовой Василий Гладилов получил под Воронежем, в 

районе крупной узловой станции Лиски, в августе 1942 года. 

Здесь наводчик противотанкового ружья в составе 1-й отдельной противотанковой 

бригады Воронежского фронта в условиях ожесточенных сражений держал крепкую 

оборону против превосходящих сил вражеской группировки войск. 

Старый солдат с сединою на висках вспоминает о фронтовых дорогах, о жестоких 

боях при освобождении Харькова, Донбасса. Никогда не изгладится из его памяти 

последний бой с жестоким врагом: при подходе к Киеву командование приказало 1-й 

отдельной противотанковой бригаде 1-го Украинского фронта любой ценой захватить 

важный стратегический объект - автомобильный мост, который позволил бы 

стремительному продвижению советских войск к столице Украины Киеву. Боевое задание 

командования было выполнено, но в жарком смертельном бою храбрый солдат из 

далекого Северного Казахстана был тяжело ранен. Ранение в левый голеностопный сустав 

окончательно вывело фронтовика из боевого строя. Полгода лечился он в военном 

госпитале. В феврале 1944 года инвалид войны вернулся в родные места на костылях. 

Долечивался уже в больницах Петропавловска. Огромное желание жить ради 

восстановления послевоенной разрухи позволило Василию Гладилову навсегда 

разлучиться с костылями. 

В 1947 году в селе Плоском Бишкульского района бравый солдат приметил 

деревенскую красавицу Нину. Девушке тогда было 20 лет и жила она в частном доме по 

соседству с боевым парнем. Вскоре односельчане гуляли на деревенской свадьбе. Одним 

за другим появились в семье на свет трое сыновей и дочь. Глава семьи работал в колхозе 

трактористом, бригадиром МТС, шофером. 

В 1966 году переселились Гладиловы в Петропавловск. В 1984-м Василий 

Гладилов ушел на заслуженный отдых. 

За ратный подвиг он награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, 

медалями «За боевые заслуги», Ушакова, Нахимова, «За Победу над Германией», за 

мирный труд - медалями «За трудовую доблесть» и двумя - «За трудовое отличие». 

Неразлучные супруги Василий Федорович и Нина Александровна воспитали и 

вывели на дорогу жизни четверых детей. На сегодня у них 9 внуков и 9 правнуков. От них 

старики черпают неиссякаемый заряд энергии и прилив жизненных сил. Более 60 лет они 

живут в мире и согласии, радуя детей, внуков и правнуков. 

Рассказ получится неполным, если не поведать о привязанности ветерана войны к 

«железному коню» - велосипеду. До сегодняшнего дня не расстается он со стареньким 

велосипедом послевоенного выпуска. Оседлав «неразлучного коня», он с удовольствием 

ездит летом на дачный участок, в лес за грибами и ягодами. Для ветерана путешествие на 

велосипеде - это залог здоровья и долголетия. 

Со славным юбилеем и с праздником Великой Победы, старый солдат! 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 
И года – не беда: [Василий Федорович Гладилов]//Шанырак.-2009.-8 мая.-с.5 
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КУЗНЕЦ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

 

Участника Великой Отечественной войны Алексея 

Митронина я знаю более полувека по совместной работе на 

заводе исполнительных механизмов (ныне АО «Мунаймаш»). 

Много воды утекло с той поры в седой Ишим, но крепкая 

дружба с храбрым солдатом Отечества не прерывается... 

На живописном берегу Тарангульского озера мирно 

приютилось небольшое село Советское. Здесь в многодетной 

крестьянской семье, среди причудливых белых берез вырос и 

закончил среднюю школу Алексей. Когда парню исполнился 21 

год, на Западе страны полыхала зловещая война с гитлеровской 

ордой. Алексея Митронина направляют в Алма-Атинское 

военно-техническое училище, откуда молодой офицер попадает 

на передовые позиции Воронежского фронта. Здесь Алексей принял стрелковый взвод и 

первое боевое крещение в составе 48-й армии. В изнурительных боях был ранен, но после 

недолгой передышки в госпитале - снова фронт Теперь уже старший лейтенант Алексей 

Митронин командует стрелковой ротой, которая держит эшелонированную оборону на 

подступах к Воронежу. 

Заметной вехой в боевом пути командира стрелкового батальона Алексея 

Митронина стала историческая битва на Орловско- Курской дуге, в районе ст. Змеевки, 

после которой отважный капитан вновь оказался в госпитале. Наш земляк, крепыш с 

сибирской закалкой, подлечился и вновь ринулся в бой против коварного врага. 

В конце 1943 года Митронин попал, на 1-й Белорусский фронт, командовал 

которым легендарный полководец генерал армии К. К. Рокоссовский. 

Здесь он вновь принял стрелковый батальон 12-й гвардейской стрелковой дивизии, 

расположенной в районе Пинска. В ожесточенных сражениях с немецко-фашистскими за-

хватчиками бесстрашного воина в третий раз настигла вражеская пуля. Подлечившись, 

Алексей Митронин возвращается в родной батальон, освобождает Польшу Прибалтику, 

доходит до Кенигсберга. 

Затем часть войск, в том числе и личный состав стрелкового батальона капитана 

Алексея Митронина, вернули в Польшу для полного ее освобождения от 

гитлеровских войск. 

Здесь фашистам вновь удалось вывести из боевого строя нашего земляка. Алексей 

Митронин был тяжело ранен в ногу и контужен. Это случилось в самом конце войны. 

Долгожданную Победу встретил в Познани, в военном госпитале. После войны бывалый 

солдат решил поработать в украинском городе Ровно, где устроился заместителем 

начальника межобластного управления трудовых резервов по военной псадготовке. Здесь, 

в Закарпатье, Алексей и встретил верную подругу жизни - симпатичную гуцулочку по 

имени Тоня. 

В 1947 году Алексей Митронин вернулся с молодой женой на родину и устроился 

на завод им. Молотова, где проработал более 34 лет. Подполковник в отставке, Алексей 

Максимович много сил и энергии отдал военно- патриотическому воспитанию молодого 

поколения. За ратный подвиг ветеран войны награжден орденами Красното Знамени, Оте-

чественной войны I степени. Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». Счастливая супружеская пара, Алексей 

Максимович и Антонина Сергеевна, прожили в любви и согласии более 58 лет. Они 

вырастили четверых детей, у них 6 внуков и 7 правнуков. К сожалению, Антонина 

Митронина в 2004 г скончалась. Сегодня любимый дедушка Алексей Максимович 

окружен заботой и вниманием своих детей, внуков и правнуков. Аксакал благодарен 
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Президенту страны Н.А. Назарбаеву за постоянную заботу и материальную поддержку 

участников Великой Отечественной войны. 

Со славным юбилеем, кузнец Великой Победы! 

Фаиль ШАЙГАТАРОВ 

 

Кузнец великой победы: [Алексей Максимович Митронин] // Добрый вечер. – 
2010. – 20 апреля. – С.7 
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ОТВАЖНАЯ САНИТАРКА 

 

Родилась Амина в Петропавловске в 1922 году и жила с родителями в двух-

этажном купеческом доме, что на углу нынешних улиц Мира и Конституции Казахстана. 

В семье было девять детей: три сына и шесть дочерей. Жили хорошо, добиваясь богатства 

своим трудом. 

Но вскоре новая власть конфисковала дом со всем имуществом, и многочисленная 

семья оказалась на улице. Вот и решил Ахметжан Шафеев перебраться в неведомую 

страну Китай. 

В 1930 году жгучая тоска по родине заставила Шафеевых вернуться в родной 

город, но и здесь большой семье жилось несладко. Жить приходилось и в подвале 

деревянного дома, и в заброшенной избушке. В голодный 1932 год умер отец. Деся-

тилетней Амине, чтобы как-то помочь овдовевшей матери, пришлось трудиться на 

разных подсобных работах. Несмотря на жизненные невзгоды и лишения, Амина сумела 

закончить 7 классов и фельдшерско-акушерскую школу. Диплом фельдшера она пол>-

чила в начале июня 1941 года. А тут война... 

Амина начала работать медсестрой в эвакогоспитале № 3813 эвакуированного из 

Ростова-на-Дону. 22 марта 1943 года она в числе 25 девушек вместе с этим госпиталем 

бьша отправлена на фронт. Еще раньше семья Амины проводила на войну и трех 

сыновей: Нажипа, Талгата и Хайруллу. Хайрулла Шафеев погиб смертью храбрых в боях 

за Родину. Он похоронен в братской могиле в г. Перми. 

Первое боевое крещение Амина получила под ст. Талица, что на Орловщине. Под 

гул самолетов и грохот орудий, под непрерывными вражескими бомбежками медикам 

приходилось развертывать полевые лазареты, самим рыть ямы, долбить кирпичи, плести 

маты, выносить раненых из поля боя. Амина никогда не забудет жаркий августовский 

день 1944 года, когда станция Новозыбково подверглась страшной массированной 

бомбардировке вражеской авиацией. Горели эшелоны, погибали в огне солдаты и мирные 

люди. Погибли и боевые подруги из Петропавловска Люда Глазырина и Валя Малюк. Это 

была чудовищная мясорубка. В этой кровавой бойне отважная медсестра осталась живой. 

На груди Амины засияла награда «Отличник санитарной службы». 

С тяжелыми, изнурительными боями 1-й Белорусский фронт под командованием 

маршала Рокоссовского, в состав которого входил госпиталь, освободил польский город 

Кутно. Здесь Амину приняли в партию. Долгожданный День Победы она 

встретила в Германии, не дойдя до логова фашизма, Берлина, 60 км. 

На чужой земле пришла и любовь. Раненый сержант Вали Орынбасаров из Ка-

захстана лечился в госпитале и приметил скромную девушку. Приглянулись друг другу и 

поженились. В конце 1945 года Вали и Амина вместе демобилизовались. Заехали в 

Петропавловск к матери Амины - за благословением. 

Теперь путь молодых лежал к родным Вали в Акмолинскую область, рудник 

«Жолымбет». Здесь Вали работал горным мастером, а Амина - фельдшером в мед-

санчасти. Приходилось ей спускаться в шахты для оказания медицинской помощи 

горнякам. Здесь пригодилась фронтовая закалка. 

В 1954 году, в пору целинной эпопеи, Амина Орьшбасарова участвовала в освоении 

целинных и залежных земель в Шортандинском районе Акмолинской области. Она 

выезжала в отдаленные целинные поселения. Месяцами находилась в отгонных 

животноводческих бригадах, на полях, оказывая скорую медпомощь покорителям 

целины. Приходилось вместе с целинниками жить в палатках и вагончиках. За заботу о 

здоровье целинников Амина Орынбасарова награждена медалью «За освоение целинных 

и залежных земель». 

Шли годы. Наступил 1970 год. По семейным обстоятельствам А.мина Ахметжа- 

новна вновь возвратилась в родной город. Здесь, проработав два года участковым 
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терапевтом во 2-й горбольнице, она перешла в 3-ю. За долгие годы работы в системе 

здравоохранения она своими умелыми руками вылечила многих земляков. 

Ветеран труда всегда была в гуще событий медицинского коллектива больницы, ведя 

огромную общественную работу. Избиралась председателем местного комитета и совета 

ветеранов. Супруги воспитали единственного сына Шайдуллу. 

В 1977 году Амина-апа вышла на заслуженный отдых. 

Участница ВОВ была награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германи-

ей». Получала благодарственное письмо от И.В. Сталина. 

А.А. Орьшбасарова - майор в отставке. В 1997 году ушел из жизни муж Вали 

Ибрагимович. У Амины-апа отказали ноги как результат военного лихолетья той жесто-

кой войны. Она инвалид I группы. 

От сына, его дочерей, внуков и правнуков (их пять) черпает жизненные силы и 

бодрость духа защитник Отечества. Амина-апа считает себя счастливым человеком. 

Крепись и живи долго во имя детей, старый солдат Великой Отечественной. 

 

 
Отважная санитарка: [Амина Орынбасарова] // Панорама недели - 2004 - 7 мая  
 

 


